
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   3  апреля 2015 года                          г.Москва                                   № 1 – 6  

                                                                                                       

                                           

 

О проведении городского конкурса  

 профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии 

«Воспитатель детского сада» 

 

 

В целях повышения престижа профессии дошкольного работника, 

пропаганды передового опыта работы с детьми дошкольного возраста и в 

соответствии с решением Оргкомитета по проведению городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» от 19.02.2015 года,  

 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Провести городской конкурс профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии «Воспитатель детского сада» в период с 

20 апреля по 10 июня 2015 года, посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального 

мастерства «Московские мастера» по профессии «Воспитатель детского 

сада»  (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии «Воспитатель детского сада»  

(Приложение № 2). 

4. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

4.1. В срок до 20 апреля 2015 года выдвинуть воспитателей-членов 

профсоюза, кандидатов  от межрайонных советов для участия в городском 

конкурсе «Воспитатель детского сада». 

4.2. Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

рекомендательное письмо на всех кандидатов  и анкету на каждого участника 

конкурса с личной подписью (анкета прилагается). 



4.3. Осуществить организационную и методическую поддержку 

участникам городского конкурса «Московские мастера» в номинации 

«Воспитатель детского сада».  

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Куклина О.П.): 

        5.1.  Разместить на сайте МГО Профсоюза Положение о городском 

конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» по 

профессии «Воспитатель детского сада». 

        5.2.  Освещать информацию о ходе и результатах конкурса на сайте 

МГО Профсоюза, в журнале «Современный детский сад» и в «Учительской 

газете. Москва». 

       6. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

 

 

 

Председатель МГО   Профсоюза                                                  М.А. Иванова                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                                                      Приложение № 2 

        к постановлению Президиума  

                                                                      МГО Профсоюза № 1 – 6  

                                                                                                   от 03.04.2015 года  

 

Состав 

организационного комитета 

по проведению Московского городского конкурса «Московские  мастера» по 

профессии «Воспитатель детского сада» 

 

 

1. Иванова Марина Алексеевна – председатель МГО Профсоюза 

2. Горбун Сергей Владимирович – заместитель председателя МГО 

Профсоюза 

3. Николаева Раиса Алексеевна – зав. организационным отделом МГО 

Профсоюза 

4. Куклина Ольга Петровна – зав. информационным отделом МГО 

Профсоюза 

5. Давыдова Наталья Вячеславовна – главный специалист 

организационного отдела МГО Профсоюза 

6. Смирнова Алевтина Николаевна – главный специалист 

организационного отдела МГО Профсоюза 

7. Филатов Константин Игоревич – главный специалист 

информационного отдела МГО Профсоюза 

8. Егорова Екатерина Валентиновна – главный специалист 

организационного отдела МФП 

9. Богомолова Марина Валентиновна - доцент кафедры педагогики и 

методики дошкольного образования ГАОУ ВПО МИОО, кандидат 

психологических наук 

10. Мельникова Ольга Викторовна - заведующая кафедрой педагогики и 

методики дошкольного образования ГАОУ ВПО МИОО, кандидат 

педагогических наук  

11. Глухова Светлана Алексеевна – консультант отдела по защите 

экономических интересов трудящихся МФП 

     

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение № 1 

        к постановлению Президиума  

                                                                                          МГО Профсоюза № 1 – 6  

                                                                                                     от 03.04.2015 года  

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском конкурсе  профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии 

«Воспитатель детского сада» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

конкурса профессионального мастерства  «Московские мастера» по 

профессии  «Воспитатель детского сада». 

Городской конкурс профессионального мастерства  «Московские мастера» 

по профессии  «Воспитатель детского сада» проводится  Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, Департаментом образования города Москвы и Московским 

институтом открытого образования. 

1.2. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, утвержденный 

Президиумом Комитета Московской городской организации Профсоюза. 

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайте МГО Профсоюза. 

2.  Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является повышение престижа 

профессии воспитателя дошкольного образовательного учреждения, 

выявление и раскрытие творческого потенциала педагогов, пропаганда и 

распространение передового педагогического опыта. 

2.2. Конкурс направлен на: 

—  формирование позитивного общественного мнения о профессии 

воспитателя детского сада, 

—  создание возможностей для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

 



 

3. Участники конкурса, документы для участия в конкурсе 

3.1. Участниками конкурса являются члены профсоюза – воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, дошкольных отделений 

образовательных организаций. 

3.2. Участниками конкурса также являются воспитатели – финалисты 

городского профессионального конкурса «Педагог года Москвы 2015. 

3.3. Материалы, представленные на конкурс не возвращаются. 

3.4. Направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие 

на использование данных работ в некоммерческих целях для публикации на 

профсоюзных и педагогических сайтах, а также демонстрации на 

профсоюзных мероприятиях. 

        3 .5. На конкурс не принимаются работы, в которых использованы 

фрагменты произведений, являющихся объектами авторского права, без 

согласования с правообладателями. 

4. Время проведения конкурса «Московские мастера» по профессии  

«Воспитатель детского сада» 

4.1. Городской конкурс проводится  с 20 апреля по 10 июня  2015 г. 

4.2. Итоги конкурса подводятся в июне 2015 г. 

5. Основное содержание конкурса «Московские мастера» 

5.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями и 

задачами. 

5.2. Городской конкурс «Московские мастера»  включает конкурсные 

испытания: 

- открытое занятие с детьми в государственном дошкольном 

образовательном учреждении, в котором работает финалист (с последующим 

собеседованием с кандидатом), 



- представление педагогической концепции (самопрезентация в формате: 

видеофильма (не более 3 мин.), либо эссе на бумажном носителе (не более 

5000 печатных знаков). 

5.3. Для участников конкурса – финалистов городского 

профессионального конкурса «Учитель года Москвы 2015» предполагается 

только проведение открытого занятия с детьми. 

6. Руководство конкурсом 

6.1. Руководство конкурсом осуществляет городской оргкомитет, в 

состав которого входят представители МГО Профсоюза РФ, ДОгМ и МИОО.  

6.2. Городской оргкомитет: 

- принимает материалы кандидатов на участие в городском этапе конкурса и 

организует их экспертизу; 

- определяет программу конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- определяет победителей конкурса. 

7. Порядок и регламент оценки конкурсных испытаний 

7.1. Оценка конкурсных испытаний участников городского этапа 

конкурса осуществляется жюри конкурса. 

7.2. Председатель жюри конкурса входит в состав городского 

оргкомитета конкурса. 

7.3.   В компетенцию жюри входит: 

- разработка системы оценивания материалов; 

- привлечение к работе специалистов, имеющих опыт экспертной 

деятельности в сфере образования. 

7.4. Решения жюри принимаются тайным голосованием простым 

большинством голосов  и оформляются соответствующим протоколом. При 

равном количестве голосов, голос председателя жюри является решающим. 

8. Награждение победителей конкурса 



8.1. Победители и лауреаты городского этапа конкурса награждаются 

дипломами, грамотами и ценными подарками, утвержденными 

оргкомитетом. 

8.2. Награждение победителей и участников городского конкурса 

проводится в торжественной обстановке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника конкурса 
(заполняется в электронном виде). 

 

 

1. ________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество) 

 

2. ________________________________________________________ 
                     (дата рождения: число, месяц, год) 

 

3. ________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, округ Москвы) 

 

 

4. ________________________________________________________ 
  (должность, стаж педагогической работы) 

   

 

5. __________________________________________________________________ 
                                     (общественная деятельность) 

 

           __________________________________________________________________________ 
 

 

 

6. _________________________________________________________ 
(паспортные данные:  серия, №, кем и когда выдан, код подразделения, адрес по месту 

регистрации с указанием индекса) 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

7. _________________________________________________________ 
             ( идентификационный номер) 

 

8. _________________________________________________________ 
             (СНИЛС) 

9.  _________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

Я ______________________________________________________________, 
                                               ФИО 

даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

Дата                                                                                                       Подпись 


