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Приложение 2 

Утвержден 

на заседании организационного комитета 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

от 26 мая 2022 года № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научно-методическом совете Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее – Положение, 

Конкурс) определяет состав, полномочия и порядок деятельности научно-

методического совета Конкурса. 

1.2. Научно-методический совет Конкурса (далее – Совет) является постоянным 

коллегиальным органом, созданным с целью координации научно-методической и 

организационно-методической работы по совершенствованию процесса проведения 

Конкурса и повышения качества подготовки участников Конкурса. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования; 

нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 

России». 
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1.4. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется решением оргкомитета 

Конкурса. 

1.5. Деятельность Совета подотчетна оргкомитету Конкурса. 

 

2. Состав Совета 

2.1. Состав Совета определяется целями и направлениями его деятельности. 

Состав Совета утверждается решением оргкомитета. Изменения в состав Совета 

вносятся по представлению председателя Совета и утверждаются решением 

оргкомитета. 

2.2. В состав Совета входят представители учредителей Конкурса, члены жюри 

заключительного этапа Конкурса, участники Конкурса предыдущих лет, занявшие 

призовые места, члены Совета Клуба «Воспитатель года России». 

2.3. Совет возглавляется председателем, избираемым из числа членов 

оргкомитета. 

2.4. Подготовку заседаний Совета, ведение протоколов заседаний и доведение 

принятых решений до сведения заинтересованных лиц осуществляет секретарь 

Совета, избираемый из числа членов Совета. 

 

3. Направления деятельности и компетенции Совета 

3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

подготовка предложений по совершенствованию научно-методической работы, 

обеспечивающей подготовку и проведение Конкурса; 

принятие решений по вопросам, входящим в его компетенцию, и 

осуществление контроля их исполнения. 

3.2. К компетенциям Совета относятся: 

обеспечение развития научно-методической системы Конкурса в соответствии 

с приоритетными задачами развития дошкольного образования; 

развитие и совершенствование конкурсного движения среди педагогических 

работников дошкольного образования; 

совершенствование научно-методического обеспечения Конкурса; 
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проектирование и организация мероприятий по повышению результативности 

научно-методического сопровождения Конкурса и распространению лучших 

педагогических практик в области дошкольного образования; 

участие в разработке документов, регламентирующих проведение Конкурса, 

конкурсных испытаний и системы их оценивания; 

принятие решений о соответствии представляемых к рассмотрению материалов 

задачам Конкурса; 

анализ, обобщение, рецензирование методических материалов конкурсантов с 

целью их подготовки к публикации. 


