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19 МАЯ 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ II ТУРА 
 

Конференц-зал ГАУ ДПО СОИРО 
(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 20а) 

Начало – 14.00 

 

 

 

III ТУР КОНКУРСА 

20 МАЯ  

09.30–12.00 
Конкурсное задание  

«Мастер-класс»  
Актовый зал  

ГАУ ДПО СОИРО 
(г. Смоленск, 

ул. Октябрьской  
революции, 20а)  12.15–12.45 

Конкурсное задание  

«Круглый стол»  

26 МАЯ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 
 

Малый зал здания № 1 Администрации Смоленской области 
(г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1; 5-й этаж) 

Начало церемонии – в 15.00 

Областной конкурс  

Программа 

проведения областного конкурса 

«Воспитатель года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–20 мая 2016 года 

г. Смоленск 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Администрация Смоленской области 
 Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи 
 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 

Иваниченко Людмила Борисовна – начальник Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, 
кандидат педагогических наук, председатель организационного 
комитета 

Гелесева Наталья Михайловна – главный специалист отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

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

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

Кольцова Ольга Станиславовна – ректор государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Смоленский областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 
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II ТУР КОНКУРСА 

16 МАЯ 

10.30–14.00  
Конкурсное задание 
«Творческая  
презентация» 

Актовый зал  

ГАУ ДПО СОИРО 
(г. Смоленск, 

ул. Октябрьской  
революции, 20а)  

17 МАЯ 

09.00–11.30  
Конкурсное задание 
«Педагогическое  
мероприятие с детьми»  

МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Смоляночка» 

(г. Смоленск,  

ул. Нормандия-Неман, 
д. 12) 

18 МАЯ 

09.00–11.00 

Конкурсное задание 
«Педагогическое  
мероприятие с детьми» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 61 «Флажок» 
(г. Смоленск,  

гор. Коминтерна,  
д. 1/1) 

19 МАЯ 

09.00–11.00 

Конкурсное задание 
«Педагогическое  
мероприятие с детьми» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Звездочка» 

(г. Смоленск,  
ул. Николаева, д. 16) 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I ТУР КОНКУРСА (заочный) 

10–13 МАЯ 

Конкурсное задание «Интернет-портфолио» 

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

Конкурсное задание «Эссе «Я – педагог» 

 

16 МАЯ 

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 

 

Актовый зал ГАУ ДПО СОИРО 

(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 20а) 
 

10.00 – 10.30  

Областной конкурс  
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Захаров Сергей Петрович – проректор по развитию региональной 
системы образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Смоленский 
областной институт развития образования» 

Ивенкова Наталья Алексеевна – заведующий отделом 
сопровождения конкурсного движения и диссеминации инновационных 
образовательных проектов государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Смоленский 
областной институт развития образования» 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Ульянова Людмила Александровна – заведующий кафедрой 
педагогики, психологии, частных методик (дошкольное отделение) 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленский педагогический 
колледж», председатель жюри 

Гришаева Светлана Александровна – воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Рославля, победитель 
областного конкурса «Воспитатель года – 2014» 

Дасевич Ольга Исаковна – старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 75 «Светлячок» г. Смоленска, победитель областного 
конкурса «Воспитатель года – 2013» 

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

Шимаковская Светлана Юналиевна – заведующий кафедрой 
педагогики и методики дошкольного образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Смоленский областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 

«Воспитатель года» 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Борисенкова Екатерина Николаевна , воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Машенька» г. Сафоново, победитель 
в номинации «Педагог-новатор» районного конкурса «Воспитатель 
года – 2016» 

Ерофеева Елена Александровна , педагог-психолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 23 «Огонѐк» г. Смоленска, лауреат 
городского конкурса профессионального мастерства «Психолог года 
– 2013» 

Зорькина Анна Эдуардовна, музыкальный руководитель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 «Алѐнка» г. Сафоново, призер 
районного конкурса «Воспитатель года – 2016» 

Калиничева Виктория Александровна, воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 г. Починка, победитель районного 
конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года – 2016» 

Ковалева Мария Владимировна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Росинка» г. Рославля, победитель муниципального конкурса 
«Воспитатель года – 2016» 

Козлова Светлана Анатольевна, воспитатель муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Сафоново, призер районного 
конкурса «Воспитатель года – 2016» 

Кондратенкова Татьяна Владимировна , воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 9 г. Ярцева, победитель районного 
конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года – 2016» 
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«Воспитатель года» 

Костенкова Татьяна Владимировна , воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 22 п. Стодолище Починковского 
района, лауреат районного конкурса педагогического мастерства 
«Воспитатель года – 2016» 

Котова Анна Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Чебурашка» г. Дорогобужа, лауреат районного конкурса 
«Воспитатель года – 2012» 

Красилова Яна Владимировна, инструктор по физической 
культуре муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Вязьма-Брянского детского сада 
«Солнышко» Вяземского района, победитель районного конкурса 
«Воспитатель года – 2016» 

Максимова Наталья Владимировна ,  воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 «Радость моя» г. Сафоново, 
победитель районного конкурса «Воспитатель года – 2016» 

Натапова Людмила Александровна ,  воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №25 «Пчѐлка» г. Смоленска, победитель в 
номинации «Творчество без границ» городского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2014» 

Шаргаева Марина Владимировна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад им. Ю.А. Гагарина» г. Гагарина 


