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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Администрация Смоленской области 
 Департамент Смоленской области по образованию и науке 
 Смоленская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной 
институт развития образования» (ГАУ ДПО СОИРО) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Хомутова Вита Михайловна – исполняющая обязанности 
начальника Департамента Смоленской области по образованию и 
науке, председатель оргкомитета 

Гелесева Наталья Михайловна – консультант отдела 
дошкольного и общего образования Департамента Смоленской 
области по образованию и науке 

Кольцова Ольга Станиславовна – ректор ГАУ ДПО СОИРО, 
кандидат педагогических наук 

Захаров Сергей Петрович – проректор по оценке качества 
образования ГАУ ДПО СОИРО 

Попов Руслан Александрович – начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения Департамента Смоленской области по 
образованию и науке 

Птушкин Александр Михайлович – председатель Смоленской 
областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Ивенкова Наталья Алексеевна – заведующий отделом 
сопровождения конкурсного движения и диссеминации 
инновационных образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО 

 

Областной конкурс  

11 

 

 

«Воспитатель года» 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



10 

 

 

Областной конкурс  

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

3 

 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Фролова Ольга Валерьевна – заведующий кафедрой педагогики 
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО, 
председатель жюри 

Дергачева Галина Леонидовна – председатель общественной 
организации ветеранов труда работников дошкольного образования, 
руководитель музея истории дошкольного воспитания города 
Смоленска 

Новикова Ирина Юрьевна – директор Смоленского областного 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Прогимназия «Полянка» 

Сальникова Наталья Юрьевна – преподаватель кафедры 
педагогики, психологии, частных методик (дошкольное образование) 
областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Смоленский 
педагогический колледж» 

Устинова Инна Анатольевна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Лесная сказка» МО «город Десногорск», победитель областного 
конкурса «Воспитатель года» в 2018 году 

Шалимова Наталья Сергеевна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 76 «Звѐздный» г. Смоленска, победитель областного конкурса 
«Воспитатель года» в 2017 году 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Гевлич Татьяна Владимировна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 13 «Солнышко» города Сафоново, муниципальное 
образование «Сафоновский район» Смоленской области 

Затовканюк Елена Валентиновна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Остерский 
детский сад «Солнышко», муниципальное образование 
«Рославльский район» Смоленской области  

Иванова Татьяна Николаевна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко», муниципальное образование «Смоленский район» 
Смоленской области  

Кулеш Татьяна Александровна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 5 «Теремок» города Велижа, муниципальное образование 
«Велижский район» Смоленской области  

Кулешова Людмила Алексеевна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 14 «Красная шапочка» города Сафоново, муниципальное 
образование «Сафоновский район» Смоленской области  

Лисичкина Юлия Владимировна – воспитатель муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – 
детский сад» города Сафоново, муниципальное образование 
«Сафоновский район» Смоленской области  

Лугаськова Елена Анатольевна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 21 «Дюймовочка» города Сафоново, муниципальное 
образование «Сафоновский район» Смоленской области 
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«Воспитатель года» 

24 МАЯ 

III ТУР КОНКУРСА 

Актовый зал ГАУ ДПО СОИРО 

(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 а; 2 этаж) 

 

09.30–12.00 

«Мастер-класс» (публичное выступление, демонстрирующее 
конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, 
обучения, развития и оздоровления, отражающее современные 
тенденции развития дошкольного образования) 

12.30–13.30 

«Круглый стол» (обсуждение участниками конкурса 
актуальной общественно значимой педагогической проблемы)  

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 

 

28 МАЯ 
 

15.00 
 

Малый зал Дома Советов  

(г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1; 5 этаж) 
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22 МАЯ 

II ТУР КОНКУРСА 

9.00–11.00 –  «Педагогическое мероприятие  
с детьми» (педагогическое мероприятие с детьми старшего 
дошкольного возраста, демонстрирующее практический опыт 
участника конкурса, отражающий сущность используемых 
образовательных технологий, заявленных в заочном туре 
заключительного этапа конкурса и первом конкурсном задании 
второго (очного) тура) 

 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

(г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 12) 
 

23 МАЯ 

II ТУР КОНКУРСА 

9.00–11.30 –  «Педагогическое мероприятие  
с детьми» (педагогическое мероприятие с детьми старшего 
дошкольного возраста, демонстрирующее практический опыт 
участника конкурса, отражающий сущность используемых 
образовательных технологий, заявленных в заочном туре 
заключительного этапа конкурса и первом конкурсном задании 
второго (очного) тура) 

 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Флажок» 

(г. Смоленск, гор. Коминтерна, д. 1/1) 

 
14.00–14.30 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ I–II ТУРОВ КОНКУРСА 

 
Актовый зал ГАУ ДПО СОИРО 

(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 а; 2 этаж) 
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Панюшкина Александра Викторовна – воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад им. Ю.А. Гагарина» города Гагарина, 
муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской 
области  

Петрова Кристина Владимировна – учитель-логопед 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 7 г. Вязьмы, муниципальное образование 
«Вяземский район» Смоленской области  

Рящина Валерия Алексеевна – воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Ромашка» пгт. Верхнеднепровский, муниципальное 
образование «Дорогобужский район» Смоленской области  

Семченкова Наталья Геннадьевна – воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 «Радость моя» города Сафоново, 
муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской 
области  

Тягнирядно Наталья Олеговна – учитель-логопед 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14» города Ярцева, муниципальное 
образование «Ярцевский район» Смоленской области  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I ТУР КОНКУРСА (ЗАОЧНЫЙ) 

 

Конкурсные задания: 

«Интернет-портфолио» (интернет-ресурс участника конкурса); 

«Методическая разработка занятия с детьми по теме, 
выбранной участником конкурса»; 

«Эссе «Я – педагог»  

 

20 МАЯ 

10.00–10.40 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 
 

Актовый зал ГАУ ДПО СОИРО 

(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 а; 2 этаж) 
 

II ТУР КОНКУРСА 

Актовый зал ГАУ ДПО СОИРО 

(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 а; 2 этаж) 

 
10.45–14.00 – «Творческая презентация» (творческая 
презентация (или презентация педагогического опыта) участника 
конкурса, раскрывающая методические и практические основы 
заявленной темы профессионального опыта) 
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«Воспитатель года» 

21 МАЯ 

II ТУР КОНКУРСА 

9 .00 –11 .00  –  «Педагогическое  мероприят ие  
с детьми» (педагогическое мероприятие с детьми старшего 
дошкольного возраста, демонстрирующее практический опыт 
участника конкурса, отражающий сущность используемых 
образовательных технологий, заявленных в заочном туре 
заключительного этапа конкурса и первом конкурсном задании 
второго (очного) тура) 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино» 
(г. Смоленск, ул. 2-я Краснинская, д. 28) 

 
 

15.10–16.10  –  «Педагогическое мероприятие  
с детьми» (педагогическое мероприятие с детьми старшего 
дошкольного возраста, демонстрирующее практический опыт 
участника конкурса, отражающий сущность используемых 
образовательных технологий, заявленных в заочном туре 
заключительного этапа конкурса и первом конкурсном задании 
второго (очного) тура) 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звездочка» 
(г. Смоленск, ул. Николаева, д. 16) 


