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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

САРАТОВСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 июля 2018 года № 1405  от 9 июля 2018 года № 5
г. Саратов

О проведении регионального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года» в 2018 году

В соответствии с планами работы на 2018 год министерства образования Саратовской области, Саратовской областной 
организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации и в целях выявле-
ния и поддержки педагогических работников, реализующих инновационные методы, средства и технологии дошкольного обра-
зования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» (приложение 

№ 1).
1.2. Состав организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года» в 2018 году (приложение № 2).
2. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский област-

ной институт развития образования»:
2.1. Организовать и провести региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» 

в 2018 году с 10 июля по 14 сентября 2018 года.
2.2. Разместить итоги регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2018 году 

на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский област-
ной институт развития образования» в срок до 17 сентября 2018 года.

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы министерства образования Саратовской области:

3.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования области в сети «Интернет».
3.2. Направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для официального 

опубликования в течение дня его подписания.
4. Отделу развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования напра-

вить копию настоящего приказа:
4.1. В прокуратуру Саратовской области в течение трех календарных дней со дня его подписания.
4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение 7 дней после дня пер-

вого официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 

начальника управления общего и дополнительного образования.

И.о. министра образования 
Саратовской области

____________________ В. В. Ушакова

Председатель Саратовской областной организации 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

____________________ Н. Н. Тимофеев



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Саратовской области от 09.07.2018 № 1405 
к приказу Саратовской областной организации 

Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

от 09.07.2018 № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года»

1. Общие положения
1.1. Положение о региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» (далее – Поло-

жение, Конкурс) разработано в соответствии с Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России».

1.2. Учредителями регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» являются мини-
стерство образования Саратовской области (далее – Министерство) и Саратовская областная организация Профессионально-
го союза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз).

1.3. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных воз-
можностей для всех его участников.

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – Институт).

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Министерства (http://minobr.saratov.gov.ru/) и Института 
(http://soiro.ru/).

Консультирование работниками Института (кафедра дошкольного и начального образования) осуществляется ежедневно 
в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:
профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих про-

граммы дошкольного образования;
привлечение внимания органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и педагоги-

ческой общественности, средств массовой информации к проблемам развития дошкольного образования.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
формирование позитивного общественного мнения о профессии педагогического работника образовательной организа-

ции, реализующей программу дошкольного образования (далее – педагогический работник);
повышение престижа труда педагогических работников;
развитие творческой инициативы педагогических работников и повышение их профессионального мастерства;
повышение интереса участников Конкурса к профессиональному образованию, творческому развитию и интеллектуальной 

деятельности в профессиональных сообществах, в обществе в целом;
выявление и поддержка педагогических работников, реализующих инновационные методы, средства и технологии 

дошкольного образования;
выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования, расположенных на территории Саратовской области, независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собственности.

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на Конкурс обя-
зательно.

3.3. Участниками Конкурса являются победители муниципального этапа (не более одного человека от каждого муници-
пального района области и муниципального образования «Город Саратов»).

В случае невозможности участия в Конкурсе по объективным причинам победителя муниципального этапа конкурса, для 
участия в региональном этапе может быть направлен педагогический работник, занявший второе место на муниципальном 
этапе.

3.4. Органы местного самоуправления вправе выдвинуть для участия в Конкурсе кандидатуру из числа победителей или 
лауреатов иных конкурсов профессионального мастерства в случае непроведения муниципального этапа Конкурса.

3.5. Победитель Конкурса выдвигается для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России».

3.6. Победитель и призёры Конкурса в течение пяти последующих лет участия в Конкурсе не принимают.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказами Министерства и Профсоюза.
4.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Министерства, Профсоюза, Института.
4.3. К полномочиям Оргкомитета Конкурса относятся:
определение и утверждение порядка проведения Конкурса;
процедура определения и награждения участников, лауреатов, призёров и победителя Конкурса;
определение места и даты проведения Конкурса, церемонии награждения;
установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и критериев оценивания конкурсных заданий;
установление требований к оформлению и экспертизе материалов, представляемых участниками на Конкурс;
определение порядка регистрации и утверждение состава участников Конкурса;
утверждение состава жюри и регламента его работы;
определение порядка финансирования конкурсных мероприятий;



разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения;
установление порядка информационного сопровождения организации и проведения Конкурса.
4.4. Регистрация заявок участников Конкурса, организационное сопровождение заочного тура и обеспечение его меропри-

ятий, размещение участников по месту проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения осуществляется секре-
тарем-координатором.

4.5. Заседание Оргкомитета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов. Решение Орг-
комитета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующего состава. Решения Оргкомитета принимаются 
открытым голосованием и оформляются протоколом, который подписывается руководителем, а в его отсутствие – заместите-
лем руководителя.

4.6. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 10 июля по 23 августа 2018 года.

5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств учредителей.
5.2. В целях организационной поддержки Конкурса допускается привлечение внебюджетных и иных средств.
5.3. Оплату расходов на проезд участников к месту проведения Конкурса, питание и проживание обеспечивает направля-

ющая сторона.

6. Награждение победителя и участников Конкурса
6.1. Региональный этап Конкурса проводится в три тура.
Первый тур (отборочный, заочный) – с 24 августа по 6 сентября 2018 года.
Второй тур (очный) – с 12 по 13 сентября 2018 года.
Третий тур (финальный, очный) – 14 сентября 2018 года.
6.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. Поощрение участников, лауреатов, призёров и победите-

ля Конкурса осуществляется его учредителями.
6.3. Объявление и награждение лауреатов, призёров и победителя Конкурса проводится на церемонии закрытия Конкурса.
6.4. Лауреат Конкурса, занявший первое место по итогам конкурсных заданий, признается его победителем (I место). Ему 

вручается главный приз Конкурса. По итогам Конкурса определяются призёры (II–III места). Все участники очного тура Конкур-
са получают сертификаты лауреата. Лауреаты, призёры и победитель Конкурса награждаются ценными подарками. Участник, 
не прошедший во второй (очный) тур Конкурса, получает сертификат участника Конкурса.

6.5. Учредители Конкурса вправе устанавливать дополнительные номинации и призы для участников Конкурса.
6.6. Материальное поощрение победителя, призёров, лауреатов и участников Конкурса может осуществляться за счет 

партнеров Конкурса.

Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Саратовской области от 09.07.2018 № 1405 
к приказу Саратовской областной организации 

Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

от 09.07.2018 № 5 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению регионального этапа  

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года» в 2018 году

Ушакова В. В. – заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего 
и дополнительного образования, председатель;

Тимофеев Н. Н. – председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, сопредседатель;

Колязина Л. В. – ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования», заместитель председателя;

Цикунов С. Ю. – заместитель председателя Саратовского областного отделения общественной организации 
«Педагогическое общество России», председатель комиссии по развитию образования, 
науки и инноваций Общественной палаты Саратовской области, заместитель сопредседателя.

Члены оргкомитета:
Ценарёва Н. Н. – заведующий кафедрой дошкольного и начального образования государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования», секретарь-координатор;

Ревуцкая Л. А. – председатель комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Город Саратов» (по согласованию).


