


Приложение   

к решению Административного совета № IX/5 от 01.12.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Регионального конкурса 

 «Воспитатель года Гагаузии 2022» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящим Положением определяются условия организации и проведения конкурса 

«Воспитатель года Гагаузии -2022».  

2. Основными целями конкурса «Воспитатель года Гагаузии - 2022» являются: 

2.1. повышение престижа профессии воспитателя; 

2.2. раскрытие творческого и профессионального потенциала дидактических 

работников учреждений раннего образования; 

2.3. распространение инновационного и передового педагогического опыта; 

2.4. побуждение педагогического состава к самообразованию и непрерывному 

обучению. 

3. Положение определяет порядок организации конкурса и участия в нем   

педагогических работников общеобразовательных учреждений АТО Гагаузия, состав 

участников конкурса, содержание и критерии оценивания конкурсных мероприятий, 

порядок подведения итогов конкурса, а также финансирование конкурса. 

 

II. Участие в конкурсе 

4. В конкурсе участвуют педагоги детских дошкольных учреждений АТО Гагаузия. 

Участие в конкурсе является добровольным. 

5. В конкурсе могут принять участие следующие категории педагогов: 

5.1. воспитатели; 

5.2.методисты; 

5.3.воспитатели- преподаватели румынского языка; 

5.4.воспитатели- преподаватели гагаузского языка; 

5.5.музыкальные руководители; 

5.6.логопеды. 

6. Педагогический стаж и возраст участников не ограничены.  

7. Конкурс пройдет по следующим номинациям: 

7.1.«Воспитатель года 2022» - в номинации могут участвовать педагоги, 

реализующие образовательный процесс в учреждениях раннего 

образования, победители локальных конкурсов «Воспитатель года». 

Конкурсант должен иметь дидактическую степень; 

7.2.«Педагогический дебют» - в номинации могут участвовать молодые 

специалисты от 1 до 3-х лет. Наличие дидактической степени не 

обязательно. 

 

III. Организация конкурса 

8. Региональный конкурс «Воспитатель года Гагаузии- 2022» организуется и проводится 

Главным управлением образования Гагаузии. 



9. Для организации и проведения конкурса создаётся Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) и Жюри. Оргкомитет и жюри конкурса назначаются приказом начальника 

Главного управления образования. Количественный и персональный состав жюри 

формируется в зависимости от количества участников конкурса. 

10. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

10.1. координирует порядок поступления конкурсных материалов; 

10.2. разрабатывает критерии оценки материалов, представленных       

участниками конкурса; 

10.3. осуществляет техническую обработку результатов оценки       

материалов; 

10.4. организует работу жюри на всех этапах конкурса; 

10.5. определяет порядок, место и дату проведения различных этапов 

конкурса; 

10.6. организует подведение итогов конкурса и проведение торжественной  

                             церемонии награждения. 

11. Жюри конкурса: 

11.1. оценивает результаты конкурсантов на   каждом этапе конкурса; 

11.2. подводит окончательные итоги конкурса, представляет итоговый 

протокол Оргкомитету. 

12. Конкурс проводится в 2 этапа: 

13.  Первый этап– локальный уровень, проводится в учреждении раннего образования с 

01 декабря по 30 декабря 2021 года. Конкурс организуется администрацией 

соответствующего учреждения раннего образования в сотрудничестве с 

воспитателями, детьми, родителями, профсоюзами и ОМПУ. Порядок отбора 

педагогических кадров на этом этапе определяется учреждением раннего образования. 

В результате первого этапа отбирается по одному педагогу для участия в 

региональном этапе конкурса. 

14. Второй этап- региональный уровень, проводится Главным управлением образования 

Гагаузии с 03 января по 10 февраля 2022 года. 

15. Участникам конкурса необходимо направить в организационный комитет до 15 января 

2022 года Методическое Портфолио, содержащий следующие документы и 

материалы:  

15.1. Заявку на участие (Приложение № 1); 

15.2. Заявку на проведение открытого занятия (Приложение № 2); 

15.3. Информационную карту участника (Приложение № 3); 

15.4. Материалы, отражающие опыт работы учителя: 

15.4.1. один проект календарного планирования,  

     15.4.2.один проект тематического планирования,  

     15.4.3.один дидактический проект занятия,  

     15.4.4.один дидактический проект внеклассного мероприятия  (праздник,   

     досуг); 

16. Титульный лист Портфолио красочно оформлен с фотографией участника. 

17. Портфолио участника конкурса представляется в оргкомитет на бумажном и  

  электронном носителе. 

18. Региональный этап проводится в 4 тура: 



18.1. I тур: «Оценка Методического портфолио» - с 15 января по 20 января 

2022 года. На   данном этапе жюри оценивает материалы, представленны 

в Портфолио педагога. 

18.2.  II тур: «Открытое занятие»- с 20 января по 20 февраля 2022года; 

18.3. Открытое занятие проводится в своей группе детей. Жюри 

присутствует на занятии в режиме офлайн, при невозможности из-за 

пандемической ситуации в режиме онлайн. УРО должно быть готово к 

подключению к занятию жюри в режиме онлайн. 

18.4. Тема занятия соответствует календарно-тематическому 

планированию, разработанному для данной возрастной группы. На этом 

занятии участник демонстрирует творческий подход и инновационный 

характер своего опыта. 

18.5. В рамках самоанализа участник определяет уровень реализации 

операциональных задач, доказывает целесообразность методов и форм 

работы с детьми соответствующей возрастной группы.  

19. III тур: Финал - «Профессиональная подготовка» (конкурс в зависимости от 

пандемической ситуации проводится в режиме он-лайн или оф-лайн), который 

включает в себя: 

19.1. «Профессиональное интервью» - Открытая дискуссионная 

образовательная площадка для обсуждения достижений современного 

образования, существующих проблем и путей их решения, дальнейших 

перспектив развития образования в Гагаузии и Республике. Участник должен 

продемонстрировать знание нормативно-правовой базы современного 

образования, педагогический кругозор и общую эрудицию, понимание 

современных тенденций развития образования. 

19.2. Домашнее задание (до 7 минут) Видеоролик на тему: «Портрет 

современного воспитателя», в котором участник представляет свои 

размышление на данную тему. 

20. По итогам регионального этапа определяются победители по каждой номинации, а                                                             

также определяются претенденты, по количеству набранных баллов, для участия в     

республиканском конкурсе «Учитель года 2022». 

 

IV. Награждение победителей 

21. Победителем номинации «Воспитатель года Гагаузии 2022» является участник, 

набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам всех 

этапов конкурса, которому присуждается I место и денежная премия в размере 5000 

леев. 

22. Участникам, занявшим II и III призовое место в номинации «Воспитатель года 2022», 

присуждается денежная премия в размере 4000 леев и 3000 леев соответственно. 

Всем остальным участникам присуждается поощрительная премия в размере 1000 

леев. 

23. Победителем номинации «Педагогический дебют» является участник, набравший 

наибольшее количество баллов в номинации,  которому присуждается денежная 

премия в размере 3000 леев.  

24. Участникам, занявшим II и III призовое место в номинации «Педагогический дебют», 

присуждается денежная премия в размере 2000 леев и 1500 леев соответственно. 



Всем остальным участникам присуждается поощрительная премия в размере 1000 

леев. 

25. Оргкомитет конкурса объявляет дополнительную премию в размере 1000 лей за  

проведение конкурсного урока с применением модели билингвального образования. 

26. Победителям номинаций «Воспитатель года Гагаузии 2022», «Педагогический 

дебют» присваивается II дидактическая степень, при условии соблюдения ст.6 

Положения об аттестации педагогических кадров общего и профессионально-

технического образования и службы психолого-педагогической помощи, 

утвержденного Приказом МОКИ №1091 от 07.10.2020г. 

27. Все участники финала конкурса награждаются Почетными Грамотами Главного 

управления образования Гагаузии, денежными премиями, цветами. 

 

V. Финансирование конкурса 

28. Первый – локальный уровень финансируется УРО, ОМПУ, профсоюзами и 

спонсорами. 

29. Второй этап – региональный уровень финансируется Главным управлением 

образования Гагаузии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к Положению об организации и проведении 

Регионального конкурса «Воспитатель года Гагаузии 2022» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Региональном  конкурсе «Воспитатель года Гагаузии-2022» 

_________________________________________________________________ 
Учебное заведение 

 

1 

 

Подпись директора ____________________________ 

Печать 

 

 

Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 

Регионального конкурса «Воспитатель года Гагаузии 2022» 

 

ЗАЯВКА 

на проведение конкурсного занятия  в Региональном  конкурсе 

«Воспитатель  года Гагаузии-2022» 

___________________________________________________________________________ 
Учебное заведение 

 

 

№ 

 

Ф.И.участника 

 

Учебное заведение 

 

Тип занятия 

 

Возрастная 

группа 

 

Язык 

преподавания 

      

 

Подпись участника_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Номинация 

конкурса 

 

Ф.И.О. 

 

Язык 

препода-

вания 

 

Категория участия в 

конкурсе 

(раннее образование) 

 

Предмет 

(тип 

занятия) 

 

Педагогическая 

степень, звание, 

награды 

 

Педагоги-

ческий стаж 

        



Приложение 3 

к Положению об организации и проведении 

Регионального конкурса «Воспитатель года Гагаузии 2022» 

Информационная карта  

участника Регионального конкурса «Воспитатель года Гагаузии 2022» 

 

1. Общие сведения 

ФИО участника  

Место работы (наименование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы   

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами (при 

наличии) 

 

Адреса сайта общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет  
 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Дидактическая степень  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Что является главным в работе 

воспитателя? 
 

Почему нравится работать в детском 

саду? 
 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года» 

 

3. Контакты 

Домашний  телефон   

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  
 

 

Подпись участника:______________________ 

 

«____» __________ 22  г.      


