
яшш

Муниципальное образование 

«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« О1 $  » О Z, 2021 года

О проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Добрые 
руки» в Томском районе в 2021 году

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных событий и 
мероприятий и с целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих младших 
воспитателей, повышения престижа труда работников дошкольных учреждений:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 15 марта по 15 апреля 2021 года муниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Добрые руки» для младших воспитателей образовательных 
организаций Томского района.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Добрые руки» для младших воспитателей образовательных организаций Томского 
района, реализующих программы дошкольного образования (далее -  Конкурс), (приложение 1).

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на и.о. начальника отдела 
развития образования и мониторинга Козлову И.Н.

4. Муниципальному методическому центру МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» 
Томского района (Фатеева Г.В.) обеспечить информационное и организационное 
сопровождение Конкурса.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Конкурса (приложение 2).

6. Заведующему МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» Томского района Г.И. 
Пупышевой: осуществить финансирование Конкурса за счет средств, предоставленных 
учреждению учредителем на проведение указанного мероприятия.

7. Руководителям образовательных организаций Томского района, реализующих 
программы дошкольного образования: обеспечить подготовку и участие младших воспитателей 
в Конкурсе.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А.

Начальник Ю.В. Дубовицкая



Приложение 1 
к приказу Управления образования 
Администрации Томского района 
от . / .  P's?. 2021 г. № Q / f

Положение о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Добрые руки» для младших воспитателей образовательных организаций Томского 

района, реализующих программы дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, 

категории участников, формы участия в муниципальном конкурсе профессионального 
мастерства «Добрые руки» для младших воспитателей образовательных организаций Томского 
района, реализующих программы дошкольного образования (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения творчески 
работающих младших воспитателей образовательных организаций Томского района, 
реализующих программы дошкольного образования, повышения престижа труда работников 
дошкольных образовательных организаций.

1.3. Задачи Конкурса:
-  повышение мотивации у младших воспитателей к труду и саморазвитию;
-  развитие творческого потенциала младших воспитателей, повышение их 

профессионального уровня;
-  развитие различных форм взаимодействия между младшими воспитателями и 

педагогами, повышение качества участия младших воспитателей в образовательном процессе.
1.4. Общее руководство Конкурса возлагается на Управление образования 

Администрации Томского района.
1.5. Информационное и организационное сопровождение Конкурса возлагается на 

Муниципальный методический центр МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» Томского 
района.

1.6. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет МАДОУ «ЦРР -  детский 
сад д. Кисловка» Томского района.

2. Участники Конкурса.
2.1. В Конкурсе принимают участие младшие воспитатели образовательных организаций 

Томского района, реализующих программы дошкольного образования.
2.2. Стаж работы в организации и возраст участников не ограничен.
2.3. От одной образовательной организации допускается участие одного конкурсанта.

3. Организация и сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 15.03.2021г. по 15.03.2021г. в два этапа.
3.2.1 этап -  заочный: с 15.03.2021 г. по 25.03.2021 г.
3.3. II этап -  очный: с 29.03.2021 г. -  по 15.04.2021 г.
3.4. Пять конкурсантов, набравших на заочном этапе Конкурса большее число баллов, 

становятся участниками второго (очного) этапа Конкурса и считаются победителями заочного 
этапа.

3.5. Если победитель заочного этапа Конкурса по каким-либо причинам не может 
принять участие в очном этапе, организационный комитет Конкурса вправе направить 
участника заочного этапа, следующего по рейтингу.



4. Предоставление материалов участников Конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе участник подает в оргкомитет следующие материалы:
-  заявление на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему положению);
-  заявление об использовании персональных данных (приложение 2 к настоящему 
положению).

Заявки для участия в Конкурсе принимаются по электронному адресу inspekts.otdel@mail.ru до 
12 марта 2021 года с пометкой «Добрые руки -  2021».

4.2. Не,подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
их оформлению, а так же поступившие с нарушением сроков подачи документы.

4.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. С согласия участников, 
материалы конкурсантов могут быть использованы для публикаций в СМИ и при подготовке 
учебно-методических материалов Конкурса.

5. Содержание Конкурса.
5.1. Конкурсные мероприятия включают в себя четыре задания:
-  Два задания заочного этапа: «Творческая презентация» (видеоролик), «Сервировка».
-  Два задания для финалистов очного этапа: «Интеллектуальная разминка», «Я  -

партнер».
5.2. «Творческая презентация».

Формат: творческая презентация младшего воспитателя, представляющая свою
образовательную организацию, группу, представляющая работника, рассказывающая о его 
профессиональной и общественной деятельности, достижениях, увлечениях и успехах. 
Регламент: выступление участника -  не более 7-ми минут.
Критерии оценивания:

-  соответствие теме, раскрываемость образа участника (0-5 баллов);
-  информативность, наличие и представление своих интересов и достижений (0-5 

баллов);
-  оригинальность (0-5 баллов);
-  полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов -  20.
5.3. «Сервировка».

Формат: сервировка праздничного или тематического стола, возможно с помощью дежурных из 
числа воспитанников. Тема или праздник, выбираются участником самостоятельно. Выполняя 
задание, участник демонстрирует знание столового этикета и свои творческие замыслы. 
Регламент: Не более 5 минут.
Критерии оценивания;

-  следование правилам столового этикета (0-5 баллов);
-  соответствие сервировки выбранному празднику или теме (0-5 баллов);
-  умение организовать дежурных, объяснив им замысел (0-5 баллов);
-  эстетичность и практическое удобство стола (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов -  20.
5.4. «Интеллектуальная разминка».

Формат: творческая игра, ориентированная на проверку знаний участников санитарных правил 
и норм, инструкций по охране труда, умений общаться с детьми, отвечать на «детские» 
вопросы.
Регламент: очное мероприятие до 25 минут.
Критерии оценивания:

mailto:inspekts.otdel@mail.ru


Приложение 1
к Положению о проведении муниципального
конкурса профессионального мастерства
«Добрые руки»

Форма заявки для участия в муниципальном конкурсе 
профессионального мастерства «Добрые руки»

ФИО участника конкурса (полностью)

Дата рождения (день, месяц, год)

Место работы (полное наименование 
образовательной организации)

Должность участника конкурса

Стаж работы по занимаемой должности

Контактные данные участника конкурса 
(мобильный телефон и адрес электронной 
почты)
Ссылка на видеоролики, пароль для доступа 
(при наличии)

_______________________  (_____________________________________ )
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« » 20 г.

Руководитель

м.п.
ПОДПИСЬ ФИО



Приложение 2
к Положению о проведении муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
«Добрые руки»

Согласие на участие в муниципальном конкурсе 
профессионального мастерства «Добрые руки»

________________________________________________________________________________________________ ?
(фамилия, имя, отчество полностью)

(должность)

(наименовоние образовательной организации)

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Добрые 
руки».
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
Оргкомитетом моих персональных данных в связи с участием в указанном Конкурсе. 
Предоставляю членам организационного комитета Конкурса право полностью осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными (фамилия, имя, отчество (последнее
-  при наличии), место обучения) включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и 
размещения отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оргкомитета по почте 
заказным письмом уведомлением о вручении. В случае получения моего письменного 
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оргкомитет 
обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

20 г.

Подпись участника Расшифровка подписи



Приложение 3
к Положению о проведении муниципального
конкурса профессионального мастерства
«Добрые руки»

Оценочные листы заочного этапа 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Добрые руки»

Конкурсные
мероприятия

заочного
этапа

Критерии оценивания Участники

«Творческая 
презентация», 
(максимально - 
20 баллов)

соответствие теме, раскрываемость образа участника 
(0-5 баллов)
информативность, наличие и представление своих  
интересов и достижений (0-5 баллов)
оригинальность(0-5 баллов)
полнота и корректность подачи информации 
(0-5 баллов)

«Сервировка» 
(максимально - 20  
баллов)

следование правилам столового этикета (0-5 баллов)
соответствие сервировки выбранному празднику или теме 
(0-5 баллов)
умение организовать дежурных, объяснив им замысел (0- 
5 баллов)
эстетичность и практическое удобство стола (0-5 

баллов).

Максимальное число баллов -  40

Члены Жюри:
1. ._________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, подпись)

2. _________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

3. __________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)



Приложение 4
к Положению о проведении муниципального
конкурса профессионального мастерства
«Добрые руки»

Оценочные листы очного этапа 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Добрые руки»

Конкурсные 
мероприятия 
Очного этапа

Критерии оценивания Участники

«Интеллектуальная 
разминка» 
(максимально -  
15 баллов)

каждый правильный ответ оценивается в 1 балл
полнота, оригинальность, грамотность при ответе на 
«детские» вопросы (0-5баллов)

«Я -  партнер» 
(максимально -  
15 баллов)

содержательность и полнота (0-5 баллов)
язык и стиль, общая культура, корректность подачи 
информации (0-5 баллов)
творческие способности, индивидуальность, 
оригинальность(0-5 баллов)

Максимальное число баллов -  30

Члены Жюри:
1. _____________________________________________________

(ФИО, должность, подпись)

2. ______________________________________________
(ФИО, должность, подпись)



Приложение 2 
к приказу Управления образования 
Администрации томского района 
от 2021г. №______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Добрые руки» для младших воспитателей образовательных 

организаций Томского района, реализующих программы дошкольного образования

1. Максимова О.А., заместитель начальника Управления по организационным и учебно
методическим вопросам;

2. Хижняк М.В., специалист Управления образования Администрации Томского района;
3. Трофимова Е.С., методист МАДОУ «Детский сад с.Корнилово» Томского района, по 

согласованию;
4. Фатеева Г.В., заместитель заведующего по УВР МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. 

Кисловка» Томского района, по согласованию.
5. Иглакова В. Ю., старший воспитатель МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» 

Томского района, по согласованию.


