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ПРИКАЗ № 195 о/д 

          От 13 .05.2022 г.                                                                                               п. Усть-Нера                           

 

         О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 

2022» на получение Гранта Главы МО «Оймяконский улус (район)»  

 

        На основании распоряжения и.о. Главы администрации муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)» № 117 от 12.05.2022 года « О проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022» на получение Гранта Главы МО 

«Оймяконский улус (район)», во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 28.01.2022 г. №01-03/137 «О плане работы МОиН РС (Я) на 2022 

год», для реализации Муниципальной программы развития системы образования Оймяконского 

улуса на 2017-2022 годы, в рамках Года культурного наследия в России,  Года 100-летия ЯАССР, 

Года Матери в Республике Саха (Якутия), в целях поощрения эффективной работы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования «Оймяконский улус (район)», приказываю: 

1. Утвердить состав Организационного комитета муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2022»  на получение Гранта 

Главы МО «Оймяконский улус (район)» (далее Конкурс), согласно приложению. 

2. Провести Конкурс в сроки: с 18 мая по 20 мая 2022 года. 

3. Орешко Н.Н.,  главному специалисту отдела обеспечения общего образования МКУ 

«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»: 

     3.1. разработать программу Конкурса; 

     3.2. осуществлять общую координацию по подготовке и проведению Конкурса; 

     3.3. обеспечить сбор  материалов участников  согласно Положению о Конкурсе; 

     3.4. составить проект сметы расходов на проведение Конкурса; 

     3.5. подготовить макеты грамот, сертификатов и благодарственных писем для    

           участников Конкурса; 

     3.6. разработать сценарий проведения Конкурса. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования «Оймяконский улус (район)»: 

                   4.1. обеспечить участие педагогов в Конкурсе в количестве 1 педагога от дошкольного 

                       образовательного учреждения; 

                   4.2. предоставить видеоролики в поддержку своих участников длительностью 2-3, 

                       минуты в  срок до 15 мая в адрес электронной почты МКУ «Управление образования  

                      МО  «Оймяконский улус (район)» с   пометкой «Конкурс «Воспитатель года -2022». 

                   5. Организационному комитету Конкурса: 

5.1.организовать подготовку, оформление в ДОУ и  в актовом зале администрации МО  

«Оймяконский улус (район)»; 

       5.2. организовать подготовку сувениров (открытки, поделки) в подарок женщинам,   

           присутствующим на торжественном закрытии Конкурса; 

5.1. обеспечить  питание участников Конкурса  из сельских дошкольных   

  образовательных учреждений; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

(МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)») 

1 1 6 
РАЙОН)» 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

1 1 6 
РАЙОН)» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

САХА РСПYYБYЛYКЭТИН 

«ЙМКН УЛУУhА (ОРОЙУОНА)» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ 

 

 

http://uuonyurba.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A1%D0%AF-%D0%BD%D0%B0-2022.pdf
http://uuonyurba.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A1%D0%AF-%D0%BD%D0%B0-2022.pdf
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5.2. обеспечить участие родительской общественности в торжественном 

закрытии   

                        Конкурса. 

          6.     назначить ответственным за техническое сопровождение Конкурса Соловьеву А.А., 

                  ведущего специалиста отдела воспитания и методического   

                       сопровождения  образования МКУ «Управление образования МО «Оймяконский  

                       улус (район)». 

   7.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 

Заместитель начальника                                                             Николаева Т.И 
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         Организационный комитет муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 2022» на получение Гранта Главы МО «Оймяконский улус 

(район)» 

 

1. Орешко Н.Н.- гл. специалист отдела  обеспечения общего образования  МКУ ««Управление 

образования МО «Оймяконский улус (район)». 

2. Ткаченко Н.А.- заведующая МБДОУ «УНДС №36 «Березка». 

3. Корнилова Л.Г.- заведующая МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок». 

4. Кудалб Ю.В.-и.о. заведующей МБДОУ «УНДС №3 «Сказка». 

 

 

Жюри муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022» на 

получение Гранта Главы МО «Оймяконский улус (район)» 

 

Председатель жюри: Фасхутдинова Д.С.- начальник МКУ «Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)».  

Члены жюри: Николаева Т.И.- заместитель начальника МКУ « Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)»; 

                        Григорьева С.М.- начальник отдела воспитания и методического сопровождения 

образования МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»; 

                         Орешко Н.Н.- главный специалист отдела  обеспечения общего образования  МКУ 

«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»; 

                         Княжева В.В.- методист МБУ ДО « Центр развития детского творчества «Пегас»; 

                        Имигинова В.Б.- воспитатель высшей категории ГКУ РС (Я) «Оймяконский центр 

помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». 

 

Счетная комиссия муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 

2022» на получение Гранта Главы МО «Оймяконский улус (район)» 

 

1.Игнатьева А.В.- ведущий специалист отдела экономики и права; 

            2. Олейник С.И.- начальник отдела  обеспечения общего образования  МКУ «Управление 

образования МО «Оймяконский улус (район)»; 

            3. Пичкалева В.В.- учитель-логопед МБУ ДО « Центр развития детского творчества 

«Пегас».  
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                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                     к распоряжению Главы 

                                                                                                                     муниципального образования 

                                                                                                                     «Оймяконский улус (район)» 

                                                                                                                      от 12.04. 2022г. № 

 

                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-

2022» на получение Гранта Главы МО  «Оймяконский улус (район)»  

 

Учредители и организаторы конкурса: 

      Учредителями муниципального конкурса профессионального мастерства на получение Гранта 

Главы МО «Оймяконский улус (район)» «Воспитатель года – 2022» (далее – Конкурс) являются 

администрация МО «Оймяконский улус (район)»,  МКУ «Управление образования МО  

«Оймяконский  улус (район)». 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение определяет:  требования к оформлению и экспертизе материалов, перечень 

конкурсных мероприятий и критерии их оценки. 

1.2. Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение  Конкурса  

осуществляют  специалист МКУ «Управление образования  МО «Оймяконский  улус (район)» 

(далее МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)»), руководители дошкольных учреждений 

муниципального образования п.Усть- Нера. 

1.3. Конкурс проводится 18-20 мая 2022 года в заочно- очном формате на базе дошкольных 

учреждений муниципального образования п.Усть- Нера. 

1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Главой МО  

«Оймяконский  улус (район)».  

1.5.  Награждение победителей и призеров Конкурса производится за счет бюджета МО   

«Оймяконский   улус (район)»  в виде  денежной  Грантовой   поддержки. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

    - Привлечение внимания органов местного самоуправления, средств массовой информации к 

проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических 

условиях. 

    - Стимулирование, мотивация и поощрение инновационной деятельности              в практике 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

    - Распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников 

образовательных учреждений  муниципального образования «Оймяконский улус(район)», 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования . 

    - Развитие творческой деятельности  педагогических работников по обновлению содержания 

образования. 

     - Поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, пропаганда 

новейших  достижений педагогической науки, педагогических теоретико-практических 

инноваций. 

     - Повышение престижа профессии воспитателя. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие  воспитатели МО «Оймяконский улус (район)» без 

ограничения стажа педагогической деятельности  в ДОУ.  

3.2. Право на  повторное участие имеют педагоги, не занявшие призовые места  в муниципальных 

этапах Конкурса профессионального мастерства на Грант Главы МО «Оймяконский улус (район)». 

3.3. От каждого ДОУ, решением педагогического совета, выдвигается 1 участник, имеющий 

положительные показатели (достижения) в педагогической деятельности. 

 

  IV. Условия участия, требования к документам и материалам 
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4.1. Для участия в конкурсе дошкольные учреждения муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)»  направляют в Комитет следующие материалы: 

- выписку из протокола заседания педагогического совета о выдвижении кандидатуры на участие 

в муниципальном  этапе профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2022 году; 

- представление по форме (Приложение 1); 

- информационная карта участника конкурса (Приложение 2); 

- личное заявление кандидата (Приложение № 3); 

4.2. Материалы направляются на адрес электронной почты Управления образования до 29 апреля 

2022 года. 

4.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие с нарушением сроков подачи документов. 

4.4. Материалы, представляемые конкурсантами, не возвращаются. С согласия участников, 

материалы конкурсантов могут быть использованы для публикаций в СМИ. 

 

V. Испытания  муниципального   Конкурса 

5.1.Перед  началом  испытаний   проводится  жеребьевка, согласно которой   присваивается  №  

участнику Конкурса под которым он выступает во всех   этапах Конкурса. 

За нарушение регламента более 2 мин. снимается  1 балл. 

5.2.Конкурсные мероприятия. 

Конкурс проводится в 2 тура. 

1-й тур – заочный. 

 Заочно проводится одно конкурсное испытание: Интернет-портфолио « Я – педагог». 

Интернет-портфолио « Я – педагог»- интернет- ресурс участника Конкурса. 

 Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных достижений с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 4 минут. Видеоролик 

должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной и общественной 

деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать современные способы 

педагогической деятельности. 

Формат: Страница участника Конкурса на интернет-сайте дошкольной образовательной 

организации, включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и 

видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта. 

Адрес интернет - ресурса вносится в информационную карту участника (приложение № 2). 

Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при открытии 

при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Видеоролик создается конкурсантом в заочном режиме и размещается на страничке конкурсанта 

на официальном сайте ДОУ. А также предоставляется на адрес электронной почты Управления 

образования с пометкой Конкурс «Воспитатель года-2022» 

2-й тур: очный. 

Второй тур включает 7 конкурсных испытаний: 

1.Конкурсное испытание «Визитная карточка» 

Формат конкурсного испытания: самопрезентация, которая  отражает все спектры деятельности 

педагога: общие сведения, профессиональные (моё педагогическое кредо, кто я в профессии?,  мой 

девиз, профессиональные интересы, мотивация выбора и реализации себя в профессии, 

социальная значимость педагогической  деятельности и прочее, личностные (интересы, увлечения, 

хобби, пути самореализации) и прочее.  

Критерии оценивания: 

 - креативность (творческий подход,  творческий вклад автора); 

- логичность, структурированность материала ; 

- культура  речи ; 

- эмоциональность,  артистизм ; 

- полнота представления  материала, информационное наполнение (0-1); 

- оригинальность подачи материала . 

Регламент конкурсного испытания – 3-4 мин. 
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Участники сами определяют жанр представления (интервью, репортаж, видеоклип, 

презентация  мультфильм и т.п.). 

2. Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессионального мастерства в 

различных аспектах педагогической деятельности. 

Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта, демонстрирующее наиболее 

значимые в его деятельности методы и/или приемы обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, способы и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, успешный проект, методическая разработка и др. 

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией или видеофрагментами.  

Регламент конкурсного испытания – 10 минут. 

Критерии оценивания: 

- методическая грамотность; 

- выявляет развивающий потенциал демонстрируемых методов/ приемов/ способов/ форм; 

- демонстрирует знание теоретической основы применяемых методов/ приемов/ способов/ форм; 

- оригинальность и творческий подход; 

- вызывает профессиональный интерес аудитории 

3.Педагогическое мероприятие с детьми 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области проектирования, организации и реализации различных видов развивающей деятельности 

дошкольников. 

Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с детьми в 

образовательной организации дошкольного образования, утвержденной Оргкомитетом Конкурса в 

качестве площадки проведения. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: возраст детей- ( старшая, 

подготовительная группы) ; тема занятия определяется конкурсантом самостоятельно. Конкурсное 

испытание проводится в соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания 

воспитанников в образовательной организации. Конкурсное испытание проходит в два этапа: 1 – 

проведение мероприятия с детьми, 2 – самоанализ и ответы на вопросы членов жюри.  

Регламент конкурсного испытания – 27 минут:  

проведение мероприятия – 15-20 минут; 

- самоанализ- 2 минуты;  

-ответы на вопросы членов жюри – 5 минут. 

Критерии оценивания: 

- обеспечивает соответствие содержания образовательным областям ДО; 

- использует приемы привлечения и удержания внимания воспитанников; 

- обеспечивает четкую структуру мероприятия; 

- устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками; 

- оценивает результативность проведенного мероприятия. 

 

4.Конкурсное испытание «Мастерская педагога»  

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом компетенций в области презентации и 

трансляции личного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия. 

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее элементы профессиональной 

деятельности, доказавшие свою эффективность (приемы, методы, технологии обучения и развития 

детей дошкольного возраста). 

Тему, форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая имитационная игра, 

моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп и др.), наличие фокус-группы и ее 

количественный состав конкурсанты определяют самостоятельно. 

Регламент конкурсного испытания –15минут. 

Критерии оценивания: 

- обозначает роль и место демонстрируемой технологии/методов/ приемов в собственной 

профессиональной деятельности; 

- акцентирует внимание на ценностных, развивающих и воспитательных эффектах 

представляемого опыта; 
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- конструктивно взаимодействует с участниками мастер-класса. 

 

5. Конкурсное испытание: «Семинар для родителей» 

Цель конкурсного испытания -демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области взаимодействия с родителями воспитанников как участниками образовательных 

отношений 

Формат конкурсного испытания: обучающий семинар для родителей, нацеленный на 

совершенствование их психолого-педагогической компетентности 

Регламент конкурсного испытания –  20 минут: 

-проведение обучающего семинара – 15 минут; 

-самоанализ и ответы на вопросы жюри – 5 минут 

Определение темы: по выбору конкурсанта 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме выступления  

- отражение в выступлении социокультурной основы современного дошкольного образования и 

тенденций его развития  

- убедительность (умение профессионально аргументировать и/или комментировать идеи, 

актуальность высказываемых идей и положений)  

- коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, артистизм, тайминг)  

 

6.Творческий  конкурс «Время лучших талантов» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация вокальных данных, инструментального жанра, 

танцевального искусства, речевого жанра  и.т.д.  

Критерии оценивания: 

- Уровень владения техникой. 

- Подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении. 

- Эмоциональность исполнения. 

- Полнота и выразительность раскрытия темы.  

- Сложность исполняемого номера. 

7.Конкурсное испытание «Ток-шоу» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом умения формулировать и 

аргументировать профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного образования. 

Формат конкурсного испытания: коллективное обсуждение вопросов, актуальных для 

профессиональной деятельности конкурсантов, дошкольного образования и российского 

образования в целом. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: ток-шоу проводится с участием 

модератора (ведущего). Содержанием конкурсного испытания является обсуждение 

профессиональных вопросов, актуальных для дошкольного образования. 

Регламент проведения конкурсного мероприятия – 30 минут. 

Критерии оценивания: 

- демонстрирует знание направлений развития дошкольного образования; 

- демонстрирует понимание роли педагога в развитии российского дошкольного образования; 

- удерживает обсуждаемую проблему в фокусе внимания. 

 

VI.   Жюри и Счетная комиссия Конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий  создается Жюри и Счетная комиссия. Состав 

Жюри формируется и  утверждается Оргкомитетом Конкурса не позднее 3 дней до начала 

Конкурса. В состав Жюри  входят специалисты Управления образования, заслуженные  педагоги 

ОУ, учителя СОШ. 

6.2. Жюри оценивает выполнение Конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными Оргкомитетом Конкурса. По каждому конкурсному мероприятию 

члены Жюри заполняют оценочные ведомости и передают их в Счетную комиссию. 

6.3.Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение, голосовать индивидуально, не 

пропускать заседания без уважительной причины.  



 8 

6.4. Председатель Жюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка и 

координирует работу Жюри Конкурса. 

6.5.Председатель Жюри имеет право делегировать свои обязанности одному из членов Жюри. 

6.6. Оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть подвергнуты анализу после 

завершения Конкурса. 

 

VII.   Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса 

7.1.  По сумме баллов, набранных участниками  Конкурса,   определяется победитель  и  2 призера. 

7.2. Победителем  Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге, которому  вручается  Диплом 1 степени,  сертификат на сумму денежного Гранта 

(или ценный подарок) в размере согласно утвержденной  смете. 

7.3. Призеры Конкурса награждаются Дипломами 2 и 3 степени,   сертификатами на сумму 

денежного  Гранта (или ценный подарок) в размере согласно  утвержденной смете. Зачисление 

денежных Грантов производится по безналичному расчёту на лицевые счета победителей или 

вручается подарок. 

7.4. Объявление победителя и награждение участников Конкурса проводится на церемонии 

торжественного закрытия Конкурса. 

7.5. Все участники  Конкурса  поощряются   сертификатами  за распространение опыта работы на 

муниципальном уровне. 

7.6. ДОУ имеют право на поощрение своего участника на церемонии торжественного 

закрытия Конкурса. 

7.7. Победитель муниципального Конкурса принимает  участие в Республиканском конкурсе 

«Лучший   воспитатель   года- 2022 »  в  г. Якутск. 

 

VIII. Финансирование заключительного этапа Конкурса 

8.1. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется согласно смете 

муниципального бюджета,  обеспечение заключительного этапа Конкурса - по смете МКУ 

«УОМО «Оймяконский улус (район)», утвержденной Главой МО «Оймяконский улус (район)». 

8.2. Расходы по командированию участников Конкурса, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны и (или) попечителей общеобразовательных учреждений. 

8.3. В целях организационной поддержки мероприятий, разработки и изготовления наградных 

материалов Конкурса  могут привлекаться внебюджетные и иные средства. 
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                                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                           В Оргкомитет муниципального конкурса 

                                                                                           профессионального мастерства  на Грант 

                                                                                           Главы МО «Оймяконский улус (район)» 

                                                                                          «Воспитатель года-2022» 

 

 

 

 

Представление 

 

 

Я,   

(ФИО руководителя) 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование  ОУ) 

 

и_______________________________________________________________________________ 

(ФИО председателя родительского комитета ДОУ) 

 

выдвигаем                                                                                                    _____________________ 

(ФИО участника Конкурса) 

 

 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства на Грант Главы МО  

«Оймяконский улус (район)» «Воспитатель года-2022». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Заявителя: ______________________/______________________________ 

                                (ФИО)                                  (подпись) 

 

                       М/П 
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                                                                                                                                     Приложение 2 

 

                                                                                                  В Оргкомитет муниципального конкурса                       

                                                                                                 профессионального мастерства на Грант  

                                                                                                 Главы МО «Оймяконский улус (район)» 

                                                                                                «Воспитатель года-2022» 

 

      

                                                                                                                                                         

 

                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,                                             ____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на участие в муниципальном  конкурсе профессионального мастерства  

на Грант Главы МО «Оймяконский улус (район)» «Воспитатель года - 2022» и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в базу данных об участниках 

Конкурса и использование, за исключением разделов №№ 7—9 («Контакты», «Документы», 

«Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах 

и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а также на использование 

оператором Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при 

подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» __________ 2022г.              ____________________ 

                                                            (подпись)      
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                                                                                                                                Приложение 3 

                                                                                              В Оргкомитет муниципального конкурса 

                                                                                              профессионального мастерства на Грант  

                                                                                               Главы МО«Оймяконский улус (район)» 

                                                                                            «Воспитатель года-2022» 
 

Регистрационный номер__________ 

Дата поступления__________ 

 

                            Информационная карта участника 

                    муниципального конкурса профессионального мастерства  на Грант  

                     Главы МО «Оймяконский улус (район)»  «Воспитатель  года-2022». 

 

(фотопортрет  

46 см) 

 

_____________________________________________________________  

(фамилия) 

 

____________________________________________________________  

(имя, отчество) 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения  

Улус (район)  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа  

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая  должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий- 

Педагогический- 

В каких возрастных группах в настоящее 

время  работает 

 

Аттестационная категория   

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

 

3. Образование  

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 

Курсы повышения квалификации: 

(за последние 3 года) тема; дата; место 

прохождения. 

 

Публикации в СМИ  (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Конкурсное задание  тура «Мастер – 

класс»   
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Тема: 

Предполагаемая возрастная группа детей, 

(если необходима) 

 

Необходимое оборудование (указать): 

 

 

5. Общественная деятельность  

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

6. Досуг  

Хобби  

7. Контакты  

Домашний адрес   

Рабочий телефон (факс), домашний 

телефон, мобильный телефон  

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес ДОУ сайта в Интернете  

8. Документы  

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 

 

Документы предоставленные согласно 

Положению (Приложения:1,2,3) Да/нет 

 

9. Личные банковские реквизиты  

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

10. Приложения  

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами  

(не более 300 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

__________________________     (________________________________________) 

                   (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2022г
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