МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
19.03.2020

№ 0084-р

Об утверждении итогов муниципального конкурса профессионального мастерства
педагогических работников дошкольного образования
«Воспитатель года – 2020»
Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 10.01.2020 №0003-р «О
проведении
муниципального
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2020»
(далее – Конкурс), с целью развития конкурсного движения педагогических
работников образовательных организаций, выявления творчески работающих
воспитателей (педагогов), формирования позитивного общественного мнения о
профессии
воспитателя
(педагога),
обобщения
и
распространения
педагогического опыта воспитателей (педагогов) дошкольных образовательных
учреждений города Бердска и на основании решения жюри
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоговую справку о проведении Конкурса «Воспитатель года –
2020» (приложение).
2. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций:
1) за подготовку победителя и призеров Конкурса: Щербаковой Т.А.
(МАДОУ ЦРР №2), Червяковой А.С. (МБДОУ №1), Лильбок Т.М. (МБДОУ №24),
2) за создание условий для проведения конкурсного мероприятия – занятия:
Червяковой А.С. (МБДОУ № 1), Щербаковой Т.А. (МАДОУ ЦРР №2),
Пономаревой Л.А. (МАДОУ №3), Бирюковой И.И. (МБДОУ №9), Золотухиной
О.Н. (МАДОУ ЦРР №16), Деминой И.М. (МАДОУ №22), Лильбок Т.М. (МБДОУ
№24),
3) за создание условий для проведения конкурсных мероприятий,
установочных семинаров директору МКУ ЦРО Блиновой Н.А.,
4) за подготовку и проведение торжественных церемоний открытия и
закрытия Конкурса Музыкиной Л.В. (МБОУ СОШ №3 «Пеликан»),
Исламовой Е.И. (МБУ ГЦКиД), Блиновой Н.А. (МКУ ЦРО), директору МБОУ ДО
«Перспектива» Добролюбской О.В.,
5) за работу в составе жюри конкурса: ведущему эксперту МКУ «УО и МП»
Соколовой Е.В., директору МКУ ЦРО Блиновой Н.А., заведующему МАДОУ №7
Откидышевой Н.В., методисту МАДОУ №8 Леонтьевой В.В., воспитателю
МБДОУ №19 «Шустрик», победителю Конкурса «Воспитатель года – 2019»
Орловой Т.В., старшему воспитателю МБДОУ №15 Яшиной В.В., старшему
воспитателю МБДОУ ЦРР №27 Коваль Л.С., педагогу-психологу МБОУ ДО
«Перспектива» Васильченко А.В., ветерану педагогического труда МАДОУ №26

Паршуковой Г.Г., председателю Бердской общественной городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ Ульянкиной С.Г.
3. Руководителям
образовательных
организаций:
Ганиной
О.А.
(МБДОУ №19), Кнауб Н.Н. (МАДОУ №24), Добролюбской О.В. (МБОУ ДО
«Перспектива»), Мартемьяновой С.А. (МБДОУ №15), Завалишиной Е.В.
(МБДОУ ЦРР №27) рекомендовать поощрить сотрудников, принявших участие в
работе жюри конкурса.
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций довести
содержание приказа до сведения педагогических работников.
5. Директору МКУ ЦРО Блиновой Н.А.:
1) продолжить практику организации конкурса, установочных семинаров
для участников конкурса;
2) обеспечить выполнение предложений, изложенных в итоговой справке
(приложение).
6. Руководителям МАДОУ ЦРР №2 (Щербакова Т.А.), МКУ ЦРО
(Блинова Н.А.) организовать участие и методическое сопровождение победителя
муниципального этапа конкурса в областном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2020», согласно графику Минобразования Новосибирской
области.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МКУ
«УО и МП» Каркавина М.В.
Директор

Блинова Н.А.
24035

Ж.Л. Тузова

Приложение
к приказу МКУ «УО и МП»
№ 0084-р от 0084-р
Итоговая справка о проведении муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства педагогических работников
дошкольного образования «Воспитатель года – 2020»
С целью развития конкурсного движения педагогических работников
образовательных организаций, выявления творчески работающих воспитателей
(педагогов), формирования позитивного общественного мнения о профессии
воспитателя (педагога), обобщения и распространения педагогического опыта
воспитателей (педагогов) дошкольных образовательных учреждений города
Бердска, в период с 20.01.2020 по 06.03.2020 года организован и проведен
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» (далее –
Конкурс).
Заявки на участие в Конкурсе подали 7 педагогов ДОО:
1. Банникова Екатерина Владимировна, воспитатель МАДОУ №22 «Тополек»,
2. Генрих Екатерина Алексеевна, воспитатель МБДОУ №9 «Теремок»,
3. Горбачева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка»,
4. Ермолаева Светлана Васильевна, воспитатель МБДОУ №1«Сибирячок»,
5. Костылева Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР №2
«Дельфин»,
6. Сушко Олеся Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ № 3 «Журавушка»,
7. Трубачева Анна Васильевна, воспитатель МАДОУ ЦРР №16 «Белочка».
В ходе подготовки и проведения Конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2020» проведены следующие мероприятия:
- изданы приказы по МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, дополнено и утверждено
«Положение о проведении конкурса «Воспитатель года – 2020»;
- проведены: оргкомитет при директоре МКУ «УО и МП» по вопросам
организации и проведения конкурса; заседание творческой группы по вопросам
формирования состава жюри, графика проведения конкурсных мероприятий; 2
заседания членов жюри по организации работы членов жюри конкурса,
подведению итогов;
- подготовлены информационные карты участников Конкурса;
- разработаны сценарии церемонии открытия и закрытия Конкурса
«Воспитатель года – 2020»;
- разработана страница на сайте МКУ ЦРО «Воспитатель года – 2020» с
информационными материалами о Конкурсе и участниках (пресс-релиз,
методические рекомендации, фоторепортажи, протоколы мероприятий Конкурса,
ссылки на сайты участников);
- подготовлены информационные письма о проведении мероприятий
Конкурса.
В работе оргкомитета Конкурса принимали участие:
Тузова Жанна
- директор МКУ «УО и МП», председатель
Леонидовна
оргкомитета;
Блинова Надежда
- директор МКУ ЦРО, заместитель председателя
Александровна
оргкомитета;

Соколова Елена
- заместитель председателя оргкомитета, ведущий
Владимировна
эксперт МКУ «УО и МП»;
Ганина Ольга
- заведующий МБДОУ №19 «Шустрик»;
Александровна
Щербакова Татьяна
- заведующий МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин»;
Анатольевна
Добролюбская Ольга
- директор МБОУ ДО «Перспектива».
Васильевна
В жюри конкурса работали представители МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО,
ДОО, МБОУ ДО «Перспектива», городской организации профсоюза работников
образования:
Тузова Жанна Леонидовна - директор МКУ «УО и МП», председатель
жюри;
Блинова Надежда
- директор МКУ ЦРО, заместитель председателя
Александровна
жюри;
Соколова Елена
заместитель председателя жюри, ведущий
Владимировна
эксперт МКУ «УО и МП»;
Члены жюри:
Леонтьева Вера
Васильевна
Откидышева Наталья
Валерьевна
Орлова Татьяна
Васильевна
Яшина Виктория
Викторовна
Коваль Людмила
Сергеевна
Васильченко Анна
Валерьевна
Паршукова Галина
Григорьевна
Ульянкина Светлана
Геннадьевна

- методист МАДОУ №8 «Солнышко»;
- заведующий МАДОУ №7 «Семицветик»
- воспитатель
МБДОУ
№19
«Шустрик»,
победитель Конкурса «Воспитатель года2019»;
старший воспитатель МБДОУ №15 «Ручеёк»,
член жюри;
- старший воспитатель МБДОУ ЦРР №27
«Родничок»
- педагог-психолог МБОУ ДО «Перспектива»;

- ветеран педагогического труда МАДОУ № 26
«Кораблик» (по согласованию);
- председатель
Бердской
общественной
городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ (по
согласованию).
17 января 2020 года в МКУ ЦРО в ходе подготовки к Конкурсу с членами
жюри проведено совещание, на котором был рассмотрен приказ МКУ «УО и МП»
от 10.01.2020 №0003р о проведении Конкурса, обсуждены критерии оценивания
конкурсных мероприятий, режим работы, план проведения конкурсных
мероприятий, график проведения занятий, а также ряд вопросов, касающихся
работы членов жюри Конкурса. На совещании присутствовали 9 человек.
21 января 2020 года в МКУ ЦРО для участников муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогических работников дошкольного
образования «Воспитатель года – 2020» проведен установочный семинар. Цель
семинара – ознакомление участников Конкурса с приказом МКУ «УО и МП» от

10.01.2020 №0003р и Положением о проведении Конкурса. Ведущий эксперт
МКУ ЦРО Н.А. Блинова познакомила конкурсантов с приказом и положением,
подробно рассказала о конкурсных мероприятиях и условиях проведения
Конкурса, создании личного сайта педагога, применении интернет-ресурса в
педагогической деятельности. Ведущий эксперт МКУ «УО и МП» Соколова Е.В.
рассказала о подготовке и проведении «Творческой презентации», работе жюри
конкурса. На установочном семинаре определен график проведения занятий с
детьми. Эксперты ответили на вопросы конкурсантов. В семинаре приняли
участие 17 человек.
30 января 2020 года в МКУ ЦРО для участников муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогических работников дошкольного
образования «Воспитатель года – 2020» состоялся второй этап установочного
семинара по подготовке участников к проведению основного тура Конкурса. Цель
семинара – оказание методической помощи участникам конкурса в организации и
проведении педагогического мероприятия с детьми, мастер-класса, публичной
лекции и ток-шоу «Профессиональный разговор». В семинаре приняли участие 15
человек. Ведущие эксперты МКУ ЦРО Селина Т.М. и Блинова Н.А. представили
участникам методические рекомендации по проведению конкурсных
мероприятий: «Педагогического мероприятия с детьми» (занятия), «Мастеркласса», познакомили педагогов с разными формами проведения мероприятий,
рассказали о важности создания атмосферы заинтересованности каждого ребенка
в деятельности, создании проблемной ситуации при проведении занятий с детьми,
теоретических основах проведения мастер-класса, формате проведения
публичной лекции и ток-шоу.
31 января 2020 года в компьютерном классе МКУ ЦРО состоялся заочный
этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников
дошкольного образования «Воспитатель года – 2020» – «Интернет-ресурс»
участников. Жюри конкурса проводило оценивание сайтов участников по таким
критериям как: тематическая организованность представленной информации;
образовательная и методическая ценность размещенных материалов,
соответствующая современным требованиям; наличие, оригинальность и
практическая
значимость
представленных
материалов;
возможность
использования материалов в семейном воспитании; культура представления
материалов, информации; наличие обратной связи. По итогам заочного этапа
жюри выставило оценочные баллы.
3 февраля 2020 года в актовом зале МБОУ СОШ №3 «Пеликан» состоялась
торжественная
церемония
открытия
муниципального
конкурса
профессионального мастерства педагогических работников дошкольного
образования «Воспитатель года – 2020» на тему «Педагогический талант – успех
каждого ребенка». На церемонии открытия присутствовали почетные гости: глава
города Бердска Е.А. Шестернин, депутат Законодательного собрания
Новосибирский области З.Н. Родина, директор «Управления образования и
молодёжной политики» Ж.Л. Тузова, депутат городского Совета депутатов
Е.Ю. Перфилова, председатель Бердской общественной городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ С.Г. Ульянкина,
заведующие
дошкольных
образовательных
организаций,
ветераны
педагогического труда города Бердска, педагогическая и родительская
общественность, средства массовой информации. Ведущие церемонии открытия

конкурса – воспитатели МБДОУ №19 «Шустрик» Н.В. Глебова и И.В. Полякова,
отметили, что 2020 год объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью
сохранения исторической памяти. И, не случайно, именно на открытии
профессионального конкурса, вспоминали воспитателей тех трудных военных
лет, чей долг сводился к тому, чтобы уберечь детей от опасностей и волнений
военного времени. Е.А. Шестернин, глава города Бердска и Е.Ю. Перфилова,
депутат Совета депутатов города Бердска, поздравили участников конкурса с
открытием городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года – 2020», отметив важность профессии «воспитатель», выразили уверенность
в том, что в сфере дошкольного образования могут работать только те, для кого
работа с детьми является истинным призванием. В знак признательности и
уважения очаровательным конкурсанткам вручили цветы. Со словами
приветствия перед участниками конкурса выступили З.Н. Родина и Ж.Л. Тузова.
Они вручили участникам символ конкурса – жемчужину и пожелали
конкурсанткам успехов в конкурсных мероприятиях. С танцевальными
композициями выступил Образцовый танцевальный коллектив города Бердска
театр танца «Эльдорадо». Участницы успешно прошли конкурсное испытание
«Творческую презентацию «Педагогический талант – успех каждого ребенка».
Выступление каждой конкурсантки было ярким, фееричным, запоминающимся.
С 4 по 7 февраля 2020 года в детских садах города прошли конкурсные
педагогические мероприятия с детьми – занятия. Педагоги успешно показали
применение разнообразных методов и приемов в работе с детьми. Былинные
герои и сказочные персонажи, ТРИЗ-технологии и игровые ситуации помогли
участницам раскрыть свой потенциал и показать профессионализм в работе с
детьми разных возрастных групп. Жюри отметило качество проведения занятий,
улучшилось умение участниц анализировать проведенное занятие. Но, попрежнему, на занятиях дети мало рассуждают, чаще преобладает речь педагога.
10 февраля 2020 года в МКУ ЦРО участники муниципального конкурса
«Воспитатель года – 2020» написали «Эссе» на тему «Педагогический талант –
успех каждого ребенка. Задача жюри – оценить соответствие работы заданное
теме, степень раскрытия темы, умение конкурсантов делать выводы и обобщения,
логическое и последовательное изложение мыслей.
11 февраля 2020 года в МКУ ЦРО участники муниципального конкурса
«Воспитатель года – 2020» прошли еще одно конкурсное испытание – «Мастеркласс». На данном этапе конкурса оценивалось педагогическое мастерство
участниц, умение взаимодействовать с широкой аудиторией, методическая и
практическая ценность мастер-классов для дошкольного образования.
Интересные мастер-классы показали все участницы. Конкурсанток пришли
поддержать более 50 представителей из дошкольных образовательных
организаций: заведующие, старшие воспитатели, педагоги дошкольных
образовательных организаций. Вниманию зрителей и жюри был ярко
продемонстрирован педагогический талант каждой участницы. Горбачева О.В.,
воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка», показала мастер-класс по изготовлению
открытки ветерану. Вырезки из газет, фотографии, звезды, георгиевская ленточка
представлены на выбор участниц для создания открытки ветерану. Мастер-класс
«Развитие мыслительных операций в работе с натюрмортом с использованием
матриц у детей старшего дошкольного возраста» провела воспитатель МАДОУ

ЦРР №16 «Белочка» Трубачева А.В. Мастер-класс был построен на основе
применения мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстракции,
обобщения и классификации для работы с натюрмортом. Участники при помощи
матрицы с информацией об объектах составили композиции. Мастер-класс по
созданию и использованию в работе с детьми старшего дошкольного возраста
игровой куклы по народным мотивам провела воспитатель МБДОУ №1
«Сибирячок» Ермолаева С.В. Участницы мастер-класса с увлечением создавали
больших игровых кукол из лоскутков льняного холста, наряжали и украшали
лентами, тесьмой и кружевом, проговаривая народные пословицы «С куклами
возиться – бытию учиться», «Кто в куклы не играл – тот счастья не видал».
Мастер-класс сопровождал балалаечник великолепной игрой на балалайке.
Воспитатель МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Костылева О.Ю на мастер-классе
«Музыка в символах» в коллективно-групповой форме работы с использованием
мнемокарточек и мнемотехники показала приемы ассоциативного запоминания
при разучивании песен. Сушко О.В., учитель – логопед МАДОУ №3
«Журавушка», показала мастер-класс «Настольно-печатные игры как фактор
развития любознательности детей». Тема очень близка педагогам, ежедневно
пользующимся настольно-печатными играми в работе с детьми. Воспитатель
МАДОУ №22 «Тополек» Банникова Е.В. показала мастер-класс для педагогов
«Технология создания пластилинового мультфильма». На мастер-классе был
показан процесс создания мультфильма. Тема былинных героев заинтересовала
участников мастер – класса обращением к историческому прошлому России, к
литературному достоянию русского народа. Воспитатель МБДОУ №9 «Теремок»
Генрих Е.А. показала мастер-класс с Bee-Bot «Ателье для пчелки». На мастерклассе участники изготавливали одежду из фетра и фольгированного утеплителя
для мини-роботов с целью разнообразия их использования в играх дошкольников.
Программируемые роботы Bee-Bot развивают у детей воображение, учат
структурированной деятельности.
14 февраля 2020 года в конференц-зале МКУ ЦРО в рамках
муниципального конкурса «Воспитатель года – 2020» второй год проводится
конкурсное мероприятие «Публичная лекция». Публичная лекция представляет
собой выступление конкурсанта по заранее выбранной теме. Участники
муниципального конкурса поочередно, согласно ранее проведенной жеребьевке,
публично выступили перед членами жюри и присутствующими гостями с
лекциями на следующие темы. Горбачева Ольга Владимировна, воспитатель
МБДОУ №24 раскрыла тему «О самом главном», Банникова Екатерина
Владимировна, воспитатель МАДОУ №22, представила тему «Развитие высших
психических функций, через создание пластилиновой анимации», Сушко Олеся
Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ №3, предложила обсудить тему «Детская
любознательность. Что мешает развитию детской любознательности?», Ермолаева
Светлана Васильевна, воспитатель МБДОУ №1, представила тему
«Формирование представлений о здоровом образе жизни через знакомство с
традициями народной культуры», Костылева Ольга Юрьевна, музыкальный
руководитель МАДОУ ЦРР №2, рассуждала на тему «От компетентности
педагога к успеху ребенка», Генрих Екатерина Алексеевна, воспитатель
МБДОУ №9, раскрыла тему «Формула успеха», Трубачева Анна Васильевна,
воспитатель МАДОУ ЦРР №16, представила тему «Как стать интересной
современному ребенку?». Педагоги показали умение рассуждать, убедительно

говорить на профессиональные темы, интересно представили свои выступления,
используя презентации.
14 февраля 2020 года состоялось еще одно конкурсное мероприятие – «Токшоу «Профессиональный разговор». Мероприятие в рамках конкурса проводится
второй
год.
Для
проведения
конкурсного
мероприятия
«Ток-шоу
«Профессиональный разговор» в качестве ведущего был приглашен Мамин
Вячеслав Тарасович, студент-старшекурсник НГПУ, постоянный ведущий
массовых городских мероприятий. В ходе непринужденной беседы конкурсанты
содержательно и аргументированно отстаивали собственную профессиональную
и личную жизненную позицию. Участие в данном этапе конкурса способствовало
раскрытию личностных качеств участниц, что позволило членам жюри
окончательно сформировать свое мнение о конкурсантах. Разговор получился
интересный, содержательный и деловой.
17 февраля 2020 года в МКУ ЦРО состоялся итоговый круглый стол с
участниками муниципального конкурса профессионального мастерства
педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2020»,
на котором были подведены итоги конкурса. Третье место заняла воспитатель
МБДОУ №24 «Пчелка» Горбачева Ольга Владимировна, на втором месте –
воспитатель МБДОУ №1 «Сибирячок» Ермолаева Светлана Васильевна,
победителем стала музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин»
Костылева Ольга Юрьевна. Участники и члены жюри обсудили проведенные
мероприятия, поделились впечатлениями от участия в конкурсе, высказали
мнения, поблагодарили организаторов конкурса.
Итоговый протокол муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства педагогических работников дошкольного образования
«Воспитатель года – 2020»
Конкурсное
мероприятие
Интернет-ресурс
Творческая
презентация
Педагогическое
мероприятие с
детьми – занятие
Эссе
Мастер-класс
Публичная лекция
Ток – шоу
«Профессиональный
разговор»
Итого
Место

2014
Генрих
Е.А.

2016
Ермолаева
С.В.

2017
Костылева
О.Ю.

2021
Горбачева
О.В.

2055
Сушко
О.В.

2083
Трубачева
А.В.

2089
Банникова
Е.В.

7,0

6,6

8,0

6,6

7,0

7,6

6,1

14,3

17,1

21,9

19,9

18,7

19,9

15,0

8,9
11,1
16,8

10,2
14,0
17,3

14,1
13,0
18,3

9,7
12,0
18,8

10,1
11,6
17,6

10,7
11,3
16,8

9,7
10,0
15,8

16,8

19,5

18,1

16,8

19,1

16,8

16,1

85,0

95,6
II

106,1
I

94,7
III

93,5

94,1

81,3

10,1

10,9

12,7

10,9

9,4

11,0

8,6

По итогам конкурса победителем стала музыкальный руководитель
МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Костылева Ольга Юрьевна, второе место заняла

воспитатель МБДОУ №1 «Сибирячок» Ермолаева Светлана Васильевна, третье
место – воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка» Горбачева Ольга Викторовна.
В соответствии с итоговым протоколом определен список на награждение:
Победитель и призёры
Костылева Ольга Юрьевна, музыкальный
руководитель МАДОУ ЦРР№2 «Дельфин»,
I место
сертификат на сумму 20.000 руб., диплом за 1
место
Ермолаева Светлана Васильевна, воспитатель
МБДОУ №1 «Сибирячок», сертификат на
II место
сумму 15.000 руб., диплом за 2 место
III место

Горбачева Ольга Владимировна, воспитатель
МБДОУ №24 «Пчелка», сертификат на сумму
10.000 руб., диплом за 3 место

Победители в номинациях
«Активная жизненная позиция» Трубачева Анна Васильевна, воспитатель
МАДОУ ЦРР №16 «Белочка», сертификат на
сумму 3000 руб., диплом участника
Сушко Олеся Валерьевна, воспитатель
«Творческий педагог»
МАДОУ №3 «Журавушка», сертификат на
сумму 3000 руб., диплом участника
Генрих Екатерина Алексеевна, воспитатель
«Бережное отношение к
МБДОУ №9 «Теремок», сертификат на сумму
детству»
3000 руб., диплом участника
Банникова
Екатерина
Владимировна,
воспитатель МАДОУ №22 «Тополек»,
«Педагогический потенциал»
сертификат на сумму 3000 руб., диплом
участника
Гранты (премии) победителю и призерам Конкурса за 1 место – 20000 руб.,
2 место – 15000 руб., 3 место – 10000 руб. по сертификатам предусмотрены
администрацией города. Сертификаты на сумму 3000 рублей предусмотрены от
дошкольной образовательной организации участника.
6 марта 2020 года в концертном зале МБУ ГЦКиД состоялась
торжественная церемония закрытия конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2020» (совместно с конкурсом «Учитель года – 2020»).
В мероприятии приняли участие более 140 человек: конкурсанты,
руководители образовательных организаций, ветераны педагогического труда,
педагогическая общественность, средства массовой информации. На церемонии
закрытия присутствовали почетные гости – и.о. Главы администрации города
Бердска В.Н. Захаров, директор Муниципального казенного учреждения
«Управление образования и молодёжной политики» Ж.Л. Тузова, председатель
Бердской общественной городской организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации – С.Г. Ульянкина.
По итогам конкурса названы имена призёров и победителя, которым
вручены дипломы и денежные сертификаты:

- за победу в номинации «Педагогический потенциал» дипломом участника
конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награждена Банникова Екатерина
Владимировна, воспитатель МАДОУ №22 «Тополек»;
- за победу в номинации «Бережное отношение к детству» дипломом
участника конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей, награждена Генрих
Екатерина Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 9 «Теремок»;
- за победу в номинации «Творческий педагог» дипломом участника
конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награждена Сушко Олеся
Валерьевна, воспитатель МАДОУ № 3 «Журавушка»;
- за победу в номинации «Активная жизненная позиция» дипломом
участника конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награждена Трубачева
Анна Васильевна, воспитатель МАДОУ ЦРР №16 «Белочка»;
- дипломом за 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2020», сертификатом на сумму 10000 рублей, награждена
Горбачева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка»;
- дипломом за 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2020», сертификатом на сумму 15000 рублей, награждена
Ермолаева Светлана Васильевна, воспитатель МБДОУ №1 «Сибирячок»;
- дипломом за 1 место, сертификатом на сумму 20000 рублей, Кубком
Победителя, награждена Костылева Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель
МАДОУ ЦРР№2 «Дельфин».
Благодарственным письмом Главы города Бердска за качественную
подготовку Победителя муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года – 2020», поддержку и создание условий для
максимального проявления лучших качеств личности и профессионализма
педагога учреждения, награжден педагогический коллектив МАДОУ ЦРР №2
«Дельфин» (заведующий – Т.А. Щербакова).
Презентация «Как это было…» по событиям конкурсов профессионального
мастерства 2020 года, представленная зрителям, отразила хронологию проведения
конкурсных мероприятий.
К победителям, призерам и участникам конкурсов со словами приветствия и
поздравлениями обратились исполняющий обязанности Главы администрации
города Бердска В.Н. Захаров, директор Муниципального казенного учреждения
«Управление образования и молодёжной политики» Ж.Л. Тузова, председатель
Бердской общественной городской организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации – С.Г. Ульянкина.
По итогам конкурса «Воспитатель года – 2020» были вручены дипломы и
денежные сертификаты от Бердской общественной городской организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Почётной грамотой Горкома Профсоюза и сертификатом на сумму 1000
рублей награждены: Банникова Екатерина Владимировна, Генрих Екатерина
Алексеевна, Трубачёва Анна Васильевна.
Почётной грамотой Горкома Профсоюза и сертификатом на сумму 2000
рублей награждена Ермолаева Светлана Васильевна.
Почётной грамотой Горкома Профсоюза и сертификатом на сумму 3000
рублей награждена Костылева Ольга Юрьевна.
Перед участниками мероприятия выступил литературно-музыкальный
салон «Тамара».

Завершилась
торжественная
церемония
закрытия
конкурсов
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» и «Учитель года –
2020» общей фотографией участников праздничного мероприятия.
Анализируя работу по организации и проведению муниципального
конкурса «Воспитатель года – 2020», необходимо сделать следующие выводы.
1. Все плановые мероприятия Конкурса проведены на хорошем
организационном и методическом уровне.
2. Отмечена высокая эффективность сложившейся системы проведения
конкурса, как на муниципальном уровне, так и на уровне дошкольной
образовательной организации.
3. В состав Жюри конкурса вошли 11 компетентных представителей:
заведующие, методисты, воспитатели, ведущие эксперты МКУ «УО и МП» и
МКУ ЦРО, имеющие многолетний опыт работы в дошкольных образовательных
организациях. Закодированные результаты размещались на сайте МКУ ЦРО.
4. Одним из критериев оценивания конкурсного задания «Педагогическое
мероприятие с детьми» - занятие» был самоанализ. Следует отметить возросший
уровень проведения самоанализа занятия педагогами.
5. Второй год на муниципальном этапе конкурса проводятся такие
мероприятия, как «Эссе», «Публичная лекция» и Ток-шоу «Профессиональный
разговор», которые добавили конкурсу профессионализма и статуса, а
конкурсантам дали возможность блеснуть еще ярче своими талантами, умениями,
навыками. Эти мероприятия вызвали живой интерес не только у участников
Конкурса, но и у членов жюри и гостей мероприятия.
6. Отмечен высокий интерес коллективов детских садов к проведению
конкурса, как к площадке представления профессионального опыта, праздника
творчества, полезного для будущих участников конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года».
7. Конкурсные мероприятия освещались на сайте МКУ ЦРО и в СМИ.
По окончании конкурсных мероприятий жюри провело итоговое совещание
и подготовило предложения.
Предложения.
1. Продолжить проведение конкурса профессионального мастерства
педагогических работников дошкольного образования в 2021 году.
2. Наградить дипломами и благодарственными письмами МКУ «УО и МП»
участников Конкурса, членов жюри, руководителей образовательных
организаций, подготовивших победителя, призеров и участников Конкурса;
благодарственными письмами МКУ ЦРО – ведущих церемоний открытия и
закрытия Конкурса, ведущего Ток-шоу «Профессиональный разговор».
3. Руководителям ДОО продолжать создавать условия для приобретения
педагогами навыка публичных выступлений, совершенствовать активные формы
проведения педагогических мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям ДОО №№ 15, 17, 21, 26 провести работу в
коллективах по подготовке и участию педагогов в конкурсе профессионального
мастерства «Воспитатель года».
5. Руководителям МАДОУ ЦРР №2 (Щербакова Т.А.), МКУ ЦРО
(Блинова Н.А.) организовать участие победителя муниципального этапа конкурса
в областном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020», согласно
графику Минобразования Новосибирской области.

