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г. Смоленск 

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» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Талкина Елена Петровна – начальник Департамента Смоленской области 

по образованию и науке, председатель организационного комитета 

Шелабина Наталья Валерьевна – первый заместитель начальника 

Департамента Смоленской области по образованию и науке 

Виноградов Сергей Михайлович – председатель Смоленской областной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (по согласованию) 

Кольцова Ольга Станиславовна – ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования», кандидат педагогических наук 

Попов Руслан Александрович – начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Департамента Смоленской области по образованию и науке 

Борцова Юлия Евгеньевна – консультант отдела дошкольного и общего 

образования Департамента Смоленской области по образованию и науке 

Шимаковская Светлана Юналиевна – заведующий кафедрой педагогики и 

методики дошкольного образования государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования», кандидат педагогических наук 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Новикова Ирина Юрьевна – директор Смоленского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия «Полянка», председатель жюри 

Кравчук Валентина Анатольевна – доцент кафедры педагогики и методики 

дошкольного образования государственного автономного учреждения 
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дополнительного профессионального образования «Смоленский областной 

институт развития образования» 

Ульянова Людмила Александровна – заведующий кафедрой дошкольного 

образования областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж» 

Гевлич Татьяна Владимировна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 

«Солнышко» г. Сафоново, победитель областного конкурса «Воспитатель 

года» в 2019 году 

Устинова Инна Анатольевна – заместитель заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Лесная сказка» г. Десногорска, победитель областного конкурса 

«Воспитатель года» в 2018 году 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1. Арсенченкова Лариса Владимировна – инструктор по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» г. Сафоново 

2. Бурлаку Олеся Сергеевна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад им. Ю.А. 

Гагарина» г. Гагарина 

3. Горохова Екатерина Владиславовна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Дружба» г. Ярцева 

4. Иванцова Марина Васильевна – учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ручеёк» Смоленского района 

5. Легкая Оксана Александровна – инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Рябинка» г. Дорогобужа 

6. Лобанова Екатерина Владимировна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 

«Звёздный» г. Смоленска 

7. Никитина Елена Дмитриевна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 г. 

Вязьмы 
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8. Ольховникова Марина Сергеевна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. 

Починка 

9. Петрова Татьяна Васильевна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» г. Рославля 

10. Федорова Светлана Валентиновна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

«Теремок» г. Велижа 

11. Шапило Екатерина Александровна – учитель-логопед частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Смоленска 

12. Шевелева Виктория Владимировна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 

«Дюймовочка» г. Сафоново 

13. Штанченко Оксана Николаевна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 

«Загадка» г. Смоленска 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

16 МАЯ 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 

 

10.00–10.45 

 

Адрес подключения: 

https://clck.ru/gjZn6 
 

I ЭТАП КОНКУРСА (ЗАОЧНЫЙ) 

 

16 МАЯ 

- Конкурсное испытание «Интернет-портфолио» (интернет-ресурс 

участника Конкурса, на котором представлены методические разработки, 

материалы, отражающие опыт и специфику профессиональной деятельности 

конкурсанта, фото- и видеоматериалы) 

 

17 МАЯ 

https://clck.ru/gjZn6
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- Конкурсное испытание «Визитная карточка «Я – педагог» (видеоролик 

о достижениях конкурсанта в профессиональной и общественной 

деятельности, отражающий его профессиональную культуру, 

демонстрирующий современные способы педагогической деятельности) 

 

II ЭТАП КОНКУРСА (ОЧНЫЙ) 

I ТУР 

 

18 МАЯ 

9.30–14.30 

Адрес подключения: 

https://clck.ru/gjZn6 

 

- Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка» (выступление 

конкурсанта, демонстрирующее его профессиональное мастерство в 

различных аспектах педагогической деятельности, и ответы на вопросы 

членов жюри); 

- Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

(самоанализ мероприятия и ответы на вопросы членов жюри) 

 

График выступлений участников 

 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Время 

подключения 

1.  Арсенченкова Лариса Владимировна 9.30–9.50 

2.  Бурлаку Олеся Сергеевна 9.50–10.10 

3.  Горохова Екатерина Владиславовна 10.10–10.30 

4.  Иванцова Марина Васильевна 10.30–10.50 

5.  Легкая Оксана Александровна 10.50–11.10 

6.  Лобанова Екатерина Владимировна 11.10–11.30 

7.  Никитина Елена Дмитриевна 11.30–11.50 

кофе-брейк 

8.  Ольховникова Марина Сергеевна 13.00–13.20 

9.  Петрова Татьяна Васильевна 13.20–13.40 

10.  Федорова Светлана Валентиновна 13.40–14.00 

11.  Шапило Екатерина Александровна 14.00–14.20 

12.  Шевелева Виктория Владимировна 14.20–14.40 

13.  Штанченко Оксана Николаевна 14.40–15.00 

 

19 МАЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАОЧНОГО И 

ПЕРВОГО ТУРА ОЧНОГО ЭТАПОВ КОНКУРСА 

 

15.00–15.45 

https://clck.ru/gjZn6
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Адрес подключения: 

https://clck.ru/gjZn6 

 

20 МАЯ 

II ЭТАП КОНКУРСА (ОЧНЫЙ) 

II ТУР 

Адрес подключения: 

https://clck.ru/gjZn6 

 

10.00–12.30 – Конкурсное испытание «Мастер-класс» (выступление 

финалиста конкурса, демонстрирующее элементы профессиональной 

деятельности, доказавшие свою эффективность) 

13.00–14.00 – Конкурсное испытание «Ток-шоу» (коллективное 

обсуждение вопросов, актуальных для профессиональной деятельности 

конкурсантов, дошкольного образования и российского образования в целом) 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 

 

25 МАЯ 

Малый зал здания № 1 

Администрация Смоленской области 

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

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

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

Телефон: +7 (4812) 38-94-51, +7 (915) 639-63-73 

Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а 

 

Шимаковская Светлана Юналиевна – заведующий кафедрой педагогики и 

методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО 

 

Телефон: +7 (4812) 64-35-70, +7(951) 702-19-44 

Адрес: г. Смоленск, Киевский пер., д. 16 

 

Приемная ректора ГАУ ДПО СОИРО: +7 (4812) 38-21-57 

https://clck.ru/gjZn6
https://clck.ru/gjZn6

