Пресс-релиз

Всероссийский профессиональный конкурс
«Воспитатель года России-2015»
16 ноября 2015 года стартуют финальные мероприятия VI Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России-2015», учрежденного и
проводимого Общероссийским Профсоюзом образования при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Важность проведения Конкурса во всероссийском масштабе отметил Владимир
Владимирович Путин в приветствии к организаторам и участникам I Конкурса
«Воспитатель года»: «Считаю ваш масштабный проект важной и востребованной
инициативой. Его реализация способствует эффективному развитию отечественной
системы дошкольного воспитания, широкому внедрению в практическую деятельность
новых прогрессивных методик и подходов».
В конкурсе 2015 года примут участие педагоги дошкольных образовательных
организаций, победители региональных конкурсов педагогического мастерства из 65
регионов Российской Федерации.
Цель конкурса: выявление и широкое распространение лучших педагогических и
воспитательных практик, поощрение лидеров и организация эффективного обмена
опытом для дальнейшего профессионального развития и повышения статуса педагогов
дошкольных образовательных организаций, всей системы дошкольного образования в
обществе.
Финальные мероприятия конкурса, включающие официальное открытие,
испытание для всех участников: «Педагогический брифинг», «Педагогическое
мероприятие с детьми» и для 10-ки лауреатов: «Мастер-класс» и ток-шоу
«Профессиональный разговор», пройдут в Государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования Московский государственный областной
Университет (МГОУ) - город Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.24.
Церемония закрытия, награждение лауреатов и абсолютного победителя конкурса
состоится 20 ноября в Доме Правительства Московской области, Красногорск - 7, бульвар
Строителей, д. 1.

Все события и конкурсные мероприятия, включая прямую трансляцию
конкурсных испытаний «Мастер-класс» и ток-шоу «Профессиональный разговор» будут
освещаться на официальном сайте конкурса "Воспитатель года России»:
http://www.vospitatel-goda.ru и сайте Общероссийского Профсоюза образования:
http://eseur.ru/.
Для сопровождающих участников конкурса запланирована специальная программа,
для журналистов - пресс-тур на конкурсные испытания и официальные мероприятия.
Для социальных партнёров, желающих поддержать проведение, а также
участников конкурса, предлагается соответствующее спонсорское предложение.
Подробности на официальном сайте конкурса и сайте организатора конкурса «Гармонияпрофцентр»: http://www.proffcenter.ru/ или по тел.: +7 (499) 975-35-54, 975-37-51.
Справочно:
Появление конкурса результат планомерной работы Министерства образования и науки
Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования по исследованию
ситуации в дошкольном образовании в условиях модернизации и перспектив развития
НППО. Следствием этой работы стало проведение в 2009 году Всероссийского форума
работников системы дошкольного образования. Организаторами Форума выступили
Минобрнауки России, Общероссийский Профсоюз образования, партия «Единая Россия»
и Союз женщин России.
Участники Форума не только обозначили проблемы, стоящие перед системой
дошкольного образования, но и, изучив опыт регионов и отдельных дошкольных
образовательных учреждений по их решению, составили около 150 предложений по
развитию системы дошкольного образования в России, которые были направлены в адрес
органов законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и
местного уровней.
Здесь же, на Форуме прозвучало предложение об учреждении конкурса для работников
дошкольных образовательных организаций в целях привлечения внимания органов
государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и
педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития
дошкольного образования в современных социально-экономических условиях;
формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного
образовательного учреждения и утверждения приоритетов дошкольного образования в
обществе.
Учредителями конкурса выступили Министерство образования и науки Российской
Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Положение об учреждении
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» было
утверждено 29 октября 2009 года.
Эмблемой конкурса была выбрана «Жемчужина в раковине», как символ чистоты и
совершенства, зарождающейся жизни, защищённой, как в раковине, теплотой и заботой
воспитателя. Логотип конкурса подготовлен на основе конкурса детских рисунков
«Подарок воспитателям», организованным Общероссийским Профсоюзом образования и
проходившем в детских образовательных организациях Московской области весной 2010
года.

За пять лет существования конкурса на региональном уровне в нём приняли участи
тысячи работников дошкольных образовательных организаций, на Всероссийском уровне
- 337 работников образовательных организаций, представляющих практически все
субъекты РФ: педагоги, воспитатели, музыкальные работники, логопеды, психологи,
дефектологи инструкторы по физической культуре.
В качестве членов жюри и
наблюдателей – свыше 500 человек: специалисты органов государственной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
институтов повышения квалификации педагогических работников, преподаватели
педагогических вузов, представители научных организаций, профессиональных и
общественных объединений, родительской общественности, СМИ.
В 2010 году, сразу же после окончания конкурсных мероприятий, был создан
Всероссийский клуб «Воспитатель года» и была заложена традиция послеконкурсного
движения. Ежегодно в рамках работы клуба проводятся интернет конкурсы: «На лучший
сайт ДОУ», «Детский сад от прошлого к будущему», «1000 + одна идея» и другие,
победители которых приглашаются на финал конкурса.
Информационную поддержку конкурсу оказывают газеты «Московский комсомолец»,
«Учительская газета», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Независимая», а
также специализированные издания по дошкольному образованию «Дошкольное
образование», «Дошкольник. Младший школьник» и др.
Мероприятия Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
освещаются на официальном сайте Конкурса, сайте Общероссийского Профсоюза
образования, в региональных СМИ.
Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: http://www.vospitatelgoda.ru/ .

