
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования»

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)

пер. Гвардейский, 2/51, Ростов-на-Дону, 344011 
Тел.(факс): (863) 267-56-00, E-mail: institut@roipkpro.ru 

ОКПО 02090438, ОГРН 1026103292918,
ИНН/КПП 6164046319/616401001

от 05.06.2019 №314 
на №___________ от_________

О проведении областного этапа VII Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» в 2019 г.

Уважаемые руководители!

На основании информационного письма заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке от 04.06.2019 № РО - 1/06-19 

Л.Н.Тутовой Всероссийской общественной организацией содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при 

поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» проводится 

VII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (далее Конкурс).

Конкурс проводится на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» с целью выявления, поддержки и распространения инновационного 

опыта педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

региона, реализующих программы дошкольного образования. В Конкурсе могут 

принять участие все желающие. Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап -  региональный (с 01.06.2019 года по 27 сентября 2019 года).

Второй этап -  федеральный (с 01 октября 2019 года по 01 ноября 2019 года).

К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются заявки, поданные в срок до 

15.08 2019 г., содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса. 

Консультации по оформлению заявок осуществляются до 28 июня 2019 года (каб.3-22).

Руководителям 
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Положение содержит требования к конкурсным заявкам:

- соответствие целям и задачам Конкурса;

- полнота представленной информации;

- наличие инновационных подходов в организации процесса образования и 

воспитания.

Основные критерии оценки конкурсных заявок:

- наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим Положением;

- инновационность в организации работы воспитателя;

- профессиональное мастерство воспитателя;

- эффективность образовательного процесса;

- вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания.

Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть оформлены 

соответствующим образом в формате: текстовый редактор MS Word версии 97 и выше с 

использованием шрифтов Times New Roman №14 через 1 интервал, (см. положение о 

конкурсе).

Участники Конкурса могут предоставить фотоколлаж (подборка фотографий).

Заявки принимаются Организационным комитетом регионального конкурса 

«Воспитатели России» (далее -  Организационным комитетом) ежедневно (время 

московское) до 15 августа 2019 года по адресу: 344011, пер. Гвардейский, 2/51, Ростов- 

на-Дону, в ауд. 3-22 (отдел дошкольного и начального образования) на бумажном 

носителе (в 1 экземпляре) и электронном виде на флэш-карте.

Контакты регионального организационного комитета: отдел дошкольного и 

начального образования: 8(863) 2 69 53 29; Баландина Людмила Александровна -  

8 918 597 42 09.

Приложение: Положение о Всероссийском конкурсе «Воспитатели России».
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