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ПРИВЕТСТВИЕ 

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

В двенадцатый раз в Рязанской области 

стартует областной этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в 2021 году. С 2010 года в нем 

приняли участие более 300 человек, которые 

доказали, что работникам дошкольных образовательных организаций есть, 

что показать образовательному сообществу. В современных социально-

экономических условиях очень важно сформировать позитивное 

общественное мнение о профессии педагога в детском саду, утвердить 

приоритеты дошкольного образования в обществе. 

Искренне рада, что наш Конкурс продолжает быть востребованным  

и ежегодно является ярким, заметным событием в жизни 

профессионального сообщества. Конкурс стал не только серьезным 

творческим испытанием для лучших специалистов, но и заслужил 

признание как открытая, авторитетная площадка для обсуждения 

насущных проблем, обмена опытом, дружеского, неформального общения. 

Это не только испытание, но и чудесный праздник. 

Со своей стороны хотела бы еще раз подчеркнуть, что укрепление 

системы дошкольного образования, обеспечение его качества  

и доступности, повышение социального статуса работника детских садов – 

важнейшие приоритеты нашей государственной политики.  

Хочется пожелать вам уверенности в своих силах для успешного 

выступления, чтобы волнение не помешало наиболее ярко раскрыть все 

свои таланты. Победа, конечно, важна, но главное – участие. Будьте 

уверены в себе. 

В путь по избранному вами в эти дни маршруту! 

 

 

Ольга Сергеевна Щетинкина,  

министр образования и молодежной политики  

Рязанской области 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

  

 

 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

 

От имени областного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

сердечно приветствую участников, гостей  

и организаторов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2021»! 

История Конкурса – это достижения воспитателей из всех уголков 

нашего региона, труд которых неразрывно связан с творчеством, 

новациями и развитием. 

Вы представители одной из самых гуманных профессий, требующей 

разносторонних знаний, высокой ответственности и огромной любви  

к детям. Вы учите ребят познанию мира, справедливости, любви к Родине 

и семье. Вы раскрываете в маленьком человеке его способности и таланты, 

во многом определяющие дальнейшую судьбу ваших воспитанников. 

Я желаю всем конкурсантам ярких эмоций, успешных  выступлений 

и уверена, что участие в Конкурсе станет профессиональным признанием 

ваших заслуг, подарит много светлых и радостных минут, новых друзей  

и неожиданных открытий. 
  
  

 

 

Елена Анатольевна Митина,  

депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, 

член комитета Госдумы по образованию и науке, 

председатель Рязанской областной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

 

Дорогие участники Конкурса! 

  

Воспитатель детского сада – очень 

важная и ответственная профессия. Ведь 

именно вы вместе с родителями участвуете  

в формировании личности ребенка  

и помогаете ему войти в большой мир.  

От вас – воспитателей, психологов, логопедов, 

музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре – зависит личностное и социальное развитие каждого 

воспитанника. 

Наш Конкурс «Воспитатель года» – это, прежде всего, импульс  

к профессиональному развитию и новым открытиям, возможность 

продемонстрировать высокий уровень своих профессиональных 

компетенций. Постарайтесь приложить максимум усилий для достижения 

желаемого вами результата, участвуя в Конкурсе. Вам это по силам!  

Желаем вам крепкого здоровья, сил, ярких впечатлений, 

профессиональной радости! 

  

       

 

 

Андрей Анатольевич Кашаев, 

ректор ОГБУ ДПО «РИРО», 

канд. пед. наук 
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Дорогие конкурсанты, коллеги, гости, жюри! 

 

Современный мир непрерывно меняется, но неизменным в этом 

процессе остается место педагога. Ничто и никогда не заменит 

педагогический талант и живое участие в судьбах воспитанников.  

Воспитание детей – очень сложный, но, в то же время, и самый 

благодарный процесс. Воспитатель – это важная профессия, а вернее 

сказать, призвание, и именно от воспитателей во многом зависит процесс 

формирования личности у подрастающего поколения. Помните, Ушинский 

говорил: «Только личность может воспитать личность!» Каким вырастет 

ребенок? Станет ли он добрым, отзывчивым человеком, творческой 

личностью? Это во многом зависит от каждого из нас, от каждодневного 

труда и душевной щедрости.  

Конкурс «Воспитатель года» – отличная возможность напомнить 

обществу обо всей важности дошкольного образования! Конкурс для 

педагога – этап осмысления личного опыта. Подготовка и участие  

в мероприятии требует от педагога концентрации и напряжения. Именно 

это открывает для каждого конкурсанта путь к новым вершинам 

мастерства.  

Желаем каждому участнику достойно пройти конкурсные 

испытания, успешно продемонстрировать свои таланты и умения! Пусть 

каждому участнику сопутствует удача, а атмосфера конкурса станет 

настоящим праздником профессионального общения! И пусть жюри будет 

нелегко определить победителя! 
 

Совет профессионального клуба воспитателей 

 Рязанской области «Дошкольная лига» 
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О КОНКУРСЕ 

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года 

России» проводится с 2010 года. Конкурс проходит в три этапа: 

муниципальный, региональный и федеральный. 

Региональный этап ХII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» проводится министерством образования  

и молодежной политики Рязанской области, Рязанской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования». 

Целью Конкурса является профессиональное и личностное развитие 

педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; выявление, поддержка  

и награждение лучших педагогических работников; представление  

и распространение их передового опыта; привлечение внимания органов 

региональной власти и местного самоуправления, научно-педагогической 

общественности, социальных институтов и средств массовой информации 

к вопросам развития и совершенствования системы дошкольного 

образования. 

За время проведения Конкурса в нем участвовали 305 педагогов 

дошкольного образования: 251 воспитатель, 20 учителей-логопедов,  

18 музыкальных руководителей, 11 инструкторов по физической культуре, 

4 педагога-психолога и 1 дефектолог. 

В этом году конкурсные мероприятия каждого тура содержат по два 

испытания:  

 I тур (заочный): «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка»; 

 II тур (очный): «Моя педагогическая находка»  

и «Педагогическое мероприятие с детьми»; 

 III тур (очный): «Мастер-класс» и «Ток-шоу». 

На официальных сайтах министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области и Рязанского института развития образования 

организовано информационное сопровождение конкурса, в рамках 

которого можно будет ознакомиться с видеороликами конкурсантов и их 

педагогическим опытом, ходом конкурсных испытаний.  

Познакомиться с участниками конкурса можно на сайте 

http://rirorzn.ru/confir/vospitatel-goda/vospitatel-goda-2021/index.php  

и https://klubvospitateley.wixsite.com/liga. 

  

http://rirorzn.ru/confir/vospitatel-goda/vospitatel-goda-2021/index.php
https://klubvospitateley.wixsite.com/liga
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В 2021 году о своем участии заявили 30 педагогов  

из 26 муниципальных образований Рязанской области. 

 

Средний возраст участников конкурса составляет 39 лет. 

Самой молодой участнице–26 лет, а самой опытной – 54 года. 

Общий педагогический стаж конкурсантов приближается  

к 410 годам. 

Продолжительность педагогического стажа составляет  

от 2 до 34 лет. 

Среди участников регионального этапа XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году 

высшее профессиональное образование имеют 23 человека, среднее 

специальное образование – 7 человек. 

 

На главный приз Конкурса претендуют 23 воспитателя, 5 учителей-

логопедов, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре. 

 

Самые распространенные увлечения участников – рукоделие  

и чтение книг, а самое редкое – фотосъемка и нордическая ходьба. 

 

Победитель регионального этапа будет представлять Рязанскую 

область на заключительном этапе XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России». 
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Приложение № 1 

к приказу министерства 

образования и молодежной 

политики 

Рязанской области 

от 29.01.2021 г. № 90  

Положение 

о региональном этапе XII Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» (далее – Положение, Конкурс) цели и задачи, 

сроки, порядок организации, подведения итогов и награждения победителей  

и участников Конкурса. 

1.2. Учредителями Конкурса являются министерство образования  

и молодежной политики Рязанской области, Рязанская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития образования». 

1.3. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его участников. 

1.4. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет 

Центр проектирования образовательных систем ОГБУ ДПО «РИРО» (далее – 

Оператор). 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте министерства образования 

и молодежной политики Рязанской области http://minobr.ryazangov.ru/ и на сайте  

ОГБУ ДПО «РИРО»http://rirorzn.ru/.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели проведения Конкурса: 

 профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих  

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования; 

 выявление, поддержка и награждение лучших педагогических работников 

дошкольного образования; 

 представление и распространение успешных педагогических практик  

в области дошкольного образования; 

 привлечение внимания органов региональной власти и местного 

самоуправления, научно-педагогической общественности, социальных 

институтов и средств массовой информации к вопросам развития  

и совершенствования системы дошкольного образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание для педагогических работников дошкольного образования 

условий и стимулов к развитию творческой инициативы, 

профессиональному совершенствованию, участию в деятельности 

профессиональных сообществ; 

 демонстрация широкой общественности достижений педагогических 

работников дошкольного образования; 

http://minobr.ryazangov.ru/
http://rirorzn.ru/
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 создание информационной среды, ориентированной на освещение 

историй успеха педагогических работников дошкольного образования  

и способствующей популяризации и повышению престижа профессии; 

 выявление и распространение педагогических практик дошкольного 

образования, получивших признание профессионального сообщества. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе принимают педагогические работники со стажем 

педагогической деятельности не менее трех лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и работающие в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих свою 

деятельность на территории Рязанской области, независимо от их организационно-

правовых форм. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. Победитель регионального этапа Конкурса представляет Рязанскую область 

на заключительном этапе - Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года России».  

3.4. В случае невозможности участия в заключительном этапе победителя 

регионального этапа Конкурса орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования,  

и региональная организация Профсоюза вправе выдвинуть в качестве участника 

заключительного этапа Конкурса педагогического работника образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, 

ставшего лауреатом, набравшим максимальное количество баллов в региональном 

этапе Конкурса. 

3.5. Победители регионального этапа Конкурса в течение трех последующих лет 

участие в Конкурсе не принимают. 

3.6. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 

 не является гражданином Российской Федерации; 

 не является в момент подачи документов педагогическим работником 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования; 

 занимает должность или исполняет обязанности руководителя/заместителя 

руководителя образовательной организации; 

 представлен не полный комплект документов и материалов и в них 

содержатся недостоверные сведения; 

 необходимые документы и конкурсные материалы поступили позже 

установленного срока. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Для подготовки и проведения 

муниципальных этапов создаются соответствующие Оргкомитеты на местах. 

4.2. В состав регионального Оргкомитета входят: председатель, два 

сопредседателя, члены оргкомитета, ответственный секретарь. 

4.3. В задачи регионального Оргкомитета входят: 

 определение порядка, формы, места и времени проведения Конкурса, 

списка участников, формирование состава жюри и регламента его работы; 
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 определение критериев оценивания конкурсных заданий; 

 определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на 

Конкурс; 

 обеспечение организационно-финансовой поддержки проведения 

Конкурса; 

 создание имиджа Конкурса, освещение его в средствах массовой 

информации, пропаганда результатов Конкурса. 
 

5. Сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап – с 1 февраля по 18 марта 2021 года (с учетом сроков 

подачи документов на региональный этап Конкурса). 

Региональный этап: 

 заочный тур – 22 марта – 31 марта 2021 года; 

 очный тур – 5 апреля – 7 апреля 2021 года. 

 

6. Условия участия 

6.1. В соответствии с Положением на участие в Конкурсе от каждого 

муниципального образования Рязанской области выдвигается не более одного 

кандидата – педагогического работника образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, победителя муниципального этапа Конкурса, от 

муниципального образования – городской округ город Рязань – до шести кандидатов. 

6.2. В случае невозможности участия в Конкурсе по объективным причинам 

победителя муниципального этапа Конкурса для участия в региональном этапе может 

быть направлен педагогический работник, занявший второе место на муниципальном 

этапе. 

 

7. Требования к документам и материалам 

7.1. В адрес Оргкомитета Конкурса направляются следующие документы  

и материалы: 

 представление по форме (Приложение 1); 

 личное заявление кандидата (Приложение 2); 

 информационная карта участника Конкурса (Приложение 3); 

 информация по проживанию в гостинице (Приложение 4); 

 заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми  

(Приложение 5); 

 скан-копия паспорта участника; 

 скан-копия трудовой книжки участника (страницы с информацией  

об актуальном месте работы); 

 конкурсные материалы первого (заочного) тура Конкурса; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 6); 

 фотография участника в вертикальном формате (формат файла: .jpg или 

.png, размер фотографии до 10 Мб). 

7.2. Вышеуказанные материалы высылаются до 15.00 19 марта 2021 года на 

электронную почту Оператора Конкурса larina-ol.larina@yandex.ru (контактный 

телефон (4912) 955929). Текстовые документы в направляются в формате .doc или .docx 

(Winword), видеоматериалы – .mpeg4. 

7.3. В министерство образования и молодежной политики Рязанской области  

до  19  марта  2021  года  (включительно)  необходимо  направить  в  электронном  виде  

mailto:larina-ol.larina@yandex.ru
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информационные карты участника Конкурса (Приложения 3-5) и конкурсные 

материалы первого (заочного) тура Конкурса(e-mail: sea2@min-obr.ru). 

7.4. Материалы (включая электронные носители), представляемые на Конкурс, 

не возвращаются, не рецензируются и могут быть использованы для публикаций СМИ 

и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.  

 

8. Конкурсные мероприятия регионального этапа Конкурса 

8.1. Региональный этап Конкурса проходит в три тура: 

 первый тур (заочный); 

 второй тур (очный); 

 третий тур (очный). 

8.2. Первый тур (заочный) включает в себя два конкурсных задания: 

 «Интернет-портфолио»; 

  «Визитная карточка "Я – педагог"». 

8.2.1. «Интернет-портфолио» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом различных аспектов 

профессиональной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника Конкурса (страница 

на интернет-сайте образовательной организации, в которой работает участник, или 

ссылка на личный сайт, размещенная на странице образовательной организации), на 

котором представлены методические разработки, материалы, отражающие опыт  

и специфику профессиональной деятельности конкурсанта, фото- и видеоматериалы. 
Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(Приложение 3). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен 

быть активным при открытии при входе через любой распространенный браузер 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Интернет-портфолио» 

Критерии Показатели Баллы 

Содержательность  

и практическая значимость 

материалов 

Представлены авторские материалы по 

различным направлениям деятельности 

0-1 

Содержание материалов ориентировано на 

различные целевые категории пользователей 

0-1 

Содержание материалов отражает основные 

направления развития детей в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО 

0-1 

Материалы имеют практикоориентированный 

характер  

0-1 

Материалы представляют интерес для 

профессионального сообщества  

0-1 

Материалы отражают современные 

методические подходы в дошкольном 

образовании  

0-1 

Материалы отражают традиционные ценности 

российского общества  

0-1 

Представлены полезные ссылки на ресурсы, 

посвященные вопросам дошкольного 

образования  

0-1 

mailto:sea2@min-obr.ru
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Характеристики ресурса Обеспечены четкая структура представления 

материалов и удобство навигации  

0-1 

Предусмотрена возможность осуществления 

«обратной связи»  

0-1 

«Обратная связь» осуществляется  0-1 

Используются разные формы представления 

информации (текстовая, числовая, графическая, 

аудио, видео и др.)  

0-1 

Материалы регулярно обновляются  0-1 

Отсутствуют орфографические, 

пунктуационные и грамматические ошибки  

0-1 

Максимальный балл 0-14 

 

8.2.2. «Визитная карточка "Я – педагог"» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессиональных 

достижений с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 3 минут. 

Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта  

в профессиональной и общественной деятельности, отражать его профессиональную 

культуру, демонстрировать современные способы педагогической деятельности. 

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик создается 

конкурсантом в заочном режиме и размещается на сайте http://youtube.com, ссылку 

необходимо указать в соответствующей строке информационной карты. 
Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в режимах 

онлайн и оффлайн; разрешение – 1920*1080 (16:9); частота кадров – 25 кадров/с; 

скорость потока – не менее 13,0 Мбит/с; кодировка – AVC; формат файла – .mpeg4. 

Видеоролик должен содержать информационную заставку с указанием субъекта 

Российской Федерации, населенного пункта, образовательной организации, Ф.И.О. 

конкурсанта. 

Все авторы YouTube обязаны следить за тем, чтобы их контент не нарушал 

установленные требования и выполнял условия использования.  

Правила и рекомендации YouTube: 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ru#strategies-

zippy-link-1 .  

Правила, безопасность и авторское право: 

https://support.google.com/youtube/topic/9223153 . 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Визитная карточка  

"Я – педагог"» 

Критерии Показатели Баллы 

Информативность и 

содержательность  

 

Демонстрируются профессиональные 

достижения педагога в работе с 

воспитанниками  

0-1 

Демонстрируются достижения педагога  

в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

0-1 

Демонстрируются достижения педагога  

в профессиональном взаимодействии  

с коллегами  

0-1 

http://youtube.com/
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ru#strategies-zippy-link-1
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ru#strategies-zippy-link-1
https://support.google.com/youtube/topic/9223153
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Демонстрируются интересы и увлечения 

педагога, связанные с профессиональной 

деятельностью  

0-1 

Демонстрируются аспекты профессиональной 

культуры педагога  

0-1 

Демонстрируется разнообразие форм, методов 

и средств педагогической деятельности  

0-1 

Демонстрируется индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности и 

оригинальность  

0-1 

Представление информации  

 

Соблюдается соответствие видеоряда 

содержанию  

0-1 

Соблюдается целостность и логичность, 

композиция видеоролика  

0-1 

Соблюдается временной регламент 

конкурсного испытания  

0-1 

Максимальный балл 0-10 

 

8.3. Члены жюри проводят оценку заочного тура, заполняют оценочные 

ведомости и передают их в счетную комиссию Конкурса не позднее дня начала второго 

(очного) тура. 

8.4. Итоги первого (заочного) тура засчитываются конкурсантам, набравшим 

одинаковое количество баллов по итогам второго (очного) тура Конкурса, в момент 

определения лауреатов Конкурса. 

8.5. Второй тур (очный) Конкурса включает в себя два конкурсных задания: 

 «Моя педагогическая находка»; 

 «Педагогическое мероприятие с детьми».  

8.5.1. «Моя педагогическая находка» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессионального 

мастерства в различных аспектах педагогической деятельности.   

Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта, демонстрирующее 

наиболее значимые в его деятельности методы и/или приемы обучения, воспитания  

и развития детей дошкольного возраста, способы и формы взаимодействия  

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: конкурсное 

испытание проводится в специально отведенной аудитории. Последовательность 

выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. Выступление конкурсанта 

может сопровождаться презентацией или видеофрагментами. 

Регламент конкурсного испытания – 20 минут (выступление конкурсанта –  

10 минут; ответы на вопросы жюри – 10 минут). 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Моя педагогическая 

находка» 

Критерии Показатели Баллы 

Методическая грамотность  

 

Выявляет инновационную составляющую 

демонстрируемых методов/ приемов/ способов/ 

форм  

0-2 
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Выявляет развивающий потенциал 

демонстрируемых методов/ приемов/ способов/ 

форм  

0-2 

Представляет результативность 

демонстрируемых методов/ приемов/ способов/ 

форм  

0-2 

Демонстрирует знание теоретической основы 

применяемых методов/ приемов/ способов/ 

форм  

0-2 

Обозначает цели, задачи, планируемые 

результаты применения демонстрируемых 

методов/ приемов/ способов/ форм  

0-2 

Обосновывает соответствие результатов 

применения демонстрируемых методов/ 

приемов/ способов/ форм ФГОС ДО  

0-2 

Учитывает потребности участников 

образовательных отношений  

0-2 

Демонстрирует механизмы и способы оценки 

результативности своей профессиональной 

деятельности  

0-2 

Информационная и 

языковая грамотность  

Представляет информацию целостно и 

структурированно  

0-2 

Точно и корректно использует 

профессиональную терминологию  

0-2 

Конкретно и полно отвечает на вопросы 

экспертов  

0-2 

Не допускает речевых ошибок  0-2 

Оригинальность и 

творческий подход  

Демонстрирует оригинальные решения 

педагогических задач  

0-2 

Вызывает профессиональный интерес 

аудитории  

0-2 

Демонстрирует ораторские качества и 

артистизм  

0-2 

Максимальный балл 0-30 

 

8.5.2. «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проектирования, организации и реализации различных видов 

развивающей деятельности дошкольников. 

Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое мероприятие  

с детьми в образовательной организации дошкольного образования, утвержденной 

Оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: возраст детей 

(группа) и последовательность выступлений определяются жеребьевкой. Конкурсное 

испытание проводится в соответствии с расписанием занятий и распорядком 

пребывания воспитанников в образовательной организации.  
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Конкурсное испытание проходит в два этапа: 1 – проведение мероприятия  

с детьми, 2 – самоанализ и ответы на вопросы членов жюри. В связи со спецификой 

распорядка дня и условиями пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации этап самоанализа проводится после окончания всех 

мероприятий с детьми. 

Регламент проведения конкурсного испытания – 30 минут: проведение 

мероприятия – 20 минут; ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Педагогическое 

мероприятие с детьми» 

Критерии Показатели Баллы 

Реализация содержания 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

Обеспечивает соответствие содержания 

образовательным областям ДО  

 

0-2 

Обеспечивает соответствие содержания 

возрастным особенностям воспитанников  

0-2 

Реализует воспитательные возможности 

содержания  

0-2 

Создает условия для речевого/ социально-

коммуникативного/ физического / 

художественно-эстетического развития 

воспитанников  

0-2 

Реализует содержание, соответствующее 

современным научным знаниям, 

способствующее формированию современной 

картины мира  

0-2 

Реализует содержание, соответствующее 

традиционным ценностям российского 

общества  

0-2 

Методические приемы 

решения педагогических 

задач  

Использует приемы привлечения и удержания 

внимания воспитанников  

0-2 

Использует приемы поддержки инициативы и 

самостоятельности воспитанников  

0-2 

Использует приемы стимулирования и 

поощрения воспитанников  

0-2 

Целесообразно применяет средства 

наглядности и ИКТ 

0-2 

Создает условия для рефлексии обучающихся 

по итогам мероприятия  

0-2 

Обеспечивает взаимосвязь с конкурсным 

испытанием «Моя педагогическая находка»  

0-2 

Организационная культура  Обеспечивает четкую структуру мероприятия  0-2 

Зонирует пространство в соответствии с целями 

и задачами мероприятия и эффективно его 

использует  

0-2 

Соблюдает санитарно-гигиенические нормы 

ДО  

0-2 

Соблюдает хронометраж мероприятия  0-2 

Соблюдает регламент конкурсного испытания  0-2 
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Речевая, коммуникативная 

культура, личностные 

качества  

Устанавливает эмоциональный контакт с 

воспитанниками  

0-2 

Создает благоприятный психологический 

климат в работе с воспитанниками  

0-2 

Удерживает в фокусе внимания всех 

воспитанников, участвующих в мероприятии  

0-2 

Не допускает речевых ошибок  0-2 

Соблюдает этические правила общения  0-2 

Четко, понятно, доступно формулирует 

вопросы и задания для воспитанников  

0-2 

Демонстрирует эмоциональную устойчивость  0-2 

Демонстрирует индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности  

0-2 

Рефлексивная культура  Оценивает результативность проведенного 

мероприятия  

0-2 

Делает вывод о том, насколько удалось 

реализовать план мероприятия  

0-2 

Обосновывает корректировку (или отсутствие 

корректировки) плана мероприятия в 

соответствии с условиями его проведения  

0-2 

Оценивает эффективность своего 

взаимодействия с воспитанниками  

0-2 

Конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы 

жюри  

0-2 

Максимальный балл 0-60 

 

8.6. По итогам выполнения первого и второго конкурсных заданий второго 

(очного) тура из числа участников, набравших наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге, определяются семь лауреатов Конкурса. 

8.7. В третьем туре принимают участие семь участников (лауреаты Конкурса), 

набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

8.8. Третий тур (очный) Конкурса включает в себя два конкурсных задания: 

 «Мастер-класс»; 

 «Ток-шоу». 

8.8.1. «Мастер-класс» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом компетенций  

в области презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

Формат проведения конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее 

элементы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность (приемы, 

методы, технологии обучения и развития детей дошкольного возраста). 

Тему, форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая 

имитационная игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп  

и др.), наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют 

самостоятельно. 

Последовательность выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. 

Регламент проведения конкурсного испытания – 30 минут: проведение мастер-

класса – 20 минут; ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 
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Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Мастер-класс» 

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность и 

методическая 

обоснованность 

представленного опыта  

Обосновывает значимость демонстрируемого 

опыта для достижения целей дошкольного 

образования  

0-2 

Обозначает роль и место демонстрируемой 

технологии/методов/ приемов в собственной 

профессиональной деятельности  

0-2 

Обосновывает педагогическую эффективность 

демонстрируемого опыта  

0-2 

Устанавливает связь демонстрируемого опыта с 

ФГОС ДО 

0-2 

Образовательный 

потенциал мастер-класса  

Акцентирует внимание на ценностных, 

развивающих и воспитательных эффектах 

представляемого опыта  

0-2 

Демонстрирует результативность используемой 

технологии/методов/приемов  

0-2 

Обозначает возможность тиражирования опыта в 

практике дошкольного образования  

0-2 

Обозначает особенности реализации 

представляемого опыта  

0-2 

Предлагает конкретные рекомендации по 

использованию демонстрируемой 

технологии/методов/приемов  

0-2 

Демонстрирует широкий набор методов/ приемов 

активизации профессиональной аудитории  

0-2 

Демонстрирует комплексность применения 

технологий, методов, приемов решения 

постановленной в мастер-классе проблемы/задачи  

0-2 

Информационная  

и коммуникативная 

культура  

Конструктивно взаимодействует с участниками 

мастер-класса  

0-2 

Использует оптимальные объѐм и содержание 

информации  

0-2 

Использует различные способы структурирования 

и представления информации  

0-2 

Указывает используемые источники информации, 

их авторство  

0-2 

Не допускает речевых ошибок  0-2 

Точно и корректно использует профессиональную 

терминологию  

0-2 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж 

мастер-класса  

0-2 

Оптимально использует ИКТ и средства 

наглядности  

0-2 

Конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы 

жюри  

0-2 

Максимальный балл 0-40 
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8.8.2. «Ток-шоу» 

Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом умения 

формулировать и аргументировать профессионально-личностную позицию по 

вопросам дошкольного образования. 

Формат проведения конкурсного испытания: коллективное обсуждение 

вопросов, актуальных для профессиональной деятельности конкурсантов, дошкольного 

образования и российского образования в целом. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: ток-шоу 

проводится с участием модератора (ведущего). Содержанием конкурсного испытания 

является обсуждение профессиональных вопросов, актуальных для дошкольного 

образования.  

Регламент проведения конкурсного мероприятия – 90 минут. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Ток-шоу» 

Критерии Показатели Баллы 

Понимание тенденций 

развития дошкольного 

образования  

Демонстрирует знание направлений развития 

дошкольного образования  

0-2 

Демонстрирует знание и понимание 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих дошкольное образование  

0-2 

Демонстрирует понимание обсуждаемых 

профессиональных вопросов  

0-2 

Предлагает конструктивные и реалистичные 

пути решения обсуждаемых профессиональных 

вопросов  

0-2 

Ценностные ориентиры 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует понимание роли педагога  

в развитии российского дошкольного 

образования  

0-2 

Демонстрирует готовность к совершенство-

ванию профессиональных качеств  

0-2 

Обозначает приоритеты своей 

профессиональной деятельности  

0-2 

Информационная,  

коммуникативная  

и языковая культура 

Удерживает обсуждаемую проблему в фокусе 

внимания 

0-2 

Оперирует достоверной информацией по 

обсуждаемым вопросам  

0-2 

Не допускает речевых ошибок  0-2 

Максимальный балл 0-20 

 

8.9. По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса 

определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 

8.10. Итоги второго (очного) тура засчитываются лауреатам Конкурса, 

набравшим одинаковое количество баллов по итогам третьего тура Конкурса, в момент 

определения победителя Конкурса. 

8.11. В случае введения режима самоизоляции в связи с угрозой 

распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции 

второй и третий (очные) туры Конкурса проводятся в формате онлайн-конференции. 
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9. Жюри и Счетная комиссия Конкурса 

9.1. Составы жюри и счетной комиссии (далее – Жюри, Счетная комиссия) 

утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 

9.2. В состав Жюри Конкурса входят педагогические работники, 

осуществляющие педагогическую и (или) научно-педагогическую работу  

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального или высшего 

образования; победители и лауреаты предыдущих Конкурсов, представители научных 

учреждений и общественных организаций. 

9.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах  

в соответствии с критериями, установленными данным Положением. По каждому 

конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости и передают 

их в счетную комиссию. 

9.4. Оргкомитет и Жюри Конкурса не вступают в переписку с конкурсантами. 

9.5. После окончания каждого конкурсного испытания Счетная комиссия 

производит подсчет баллов, выставленных каждому участнику каждым членом жюри в 

индивидуальной оценочной ведомости. Подсчитанные баллы вносятся в сводную 

оценочную ведомость, определяется среднее арифметическое баллов, выставленных 

каждому участнику каждым членом жюри в индивидуальную оценочную ведомость. 
 

10. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса 

10.1. Семь участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов  

в общем рейтинге по итогам второго (очного) тура, объявляются лауреатами Конкурса. 

10.2. Победителем Конкурса признается лауреат, набравший наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по итогам третьего тура. 

10.3. Объявление победителя и награждение участников Конкурса проводится на 

церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

10.4. Все участники награждаются памятными дипломами учредителей 

Конкурса. 

10.5. Учредители Конкурса, органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, вправе установить дополнительные 

номинации Конкурса, победители которых награждаются специальными призами. 
 

11. Финансирование 

11.1. Финансирование Конкурса и участие победителя в заключительном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

осуществляется министерством образования и молодежной политики Рязанской 

области в рамках расходов, предусмотренных в 2021 году п. 1.1 подпрограммы 7 

«Развития кадрового потенциала системы образования Рязанской области» 

государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 

политики». 

11.2. Расходы на участие победителя в заключительном этапе  

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году 

осуществляются на основании приказа министра образования и молодежной политики 

Рязанской области и договора на указание услуг, заключенного между министерством 

образования и молодежной политики Рязанской области и оператором 

заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 
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Приложение 1 

к Положению о региональном этапе  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

В Оргкомитет регионального этапа  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

представление 

 

 

(наименование муниципального органа исполнительной власти,  

осуществляющего управление в сфере образования) 

 

 

 

выдвигает_________________________________________________________________ – 
 (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

победителя муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» для участия в региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году. 

 

 

 

 

 

Руководитель МОУО 

 

 

М.П.  
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Приложение 2 

к Положению о региональном этапе  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

 

В Оргкомитет регионального этапа  

XII Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» в 2021 году  

от________________________________________ 
(Ф. /полностью/И.О. в родительном падеже) 

__________________________________________ 
                                       (должность) 

__________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

заявление. 

 

 Я, 

___________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса XII «Воспитатель года России» в 2021 году, внесение сведений, указанных  

в информационной карте участника Конкурса, представленной в Оргкомитет  

XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021,  

в базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением разделов  

8-10 («Контакты», «Документы» и «Личные банковские реквизиты»),  

в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки.  
 

«     » ______________ 2021 г.                                                   ______________________ 
             (подпись) 
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Фото(4x6)  

 

Приложение 3 

к Положению о региональном этапе  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

Информационная карта участника 

регионального этапа XII Всероссийского профессионального конкурса 

 «Воспитатель года России» в 2021 году 

 

 

           _______________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

                                          _______________________________________________ 

 

 

 

Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Место рождения  

Работа 

Место работы  

(наименование образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования,  

в соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с записью  

в трудовой книжке)  

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

В какой возрастной группе в настоящее 

время работаете 

 

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения  

в соответствии с записями в трудовой 

книжке)  

 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 5 лет)1 

 

Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

                                                           
1Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения 
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Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименование дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 

 

Наличие ученой степени, группа научных 

специальностей 

 

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности, дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 

 

Участие в работе методического 

объединения  

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

Семья 

Семейное положение  

Дети (пол и возраст)  

Досуг 

Хобби   

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

Контактные данные 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

дошкольного образования, в сети Интернет 
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Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 

 

Конкурсное задание первого (заочного) тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального интернет-ресурса 

(ссылка на сайт, страницу, блог и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

оценить публикуемые им материалы 

 

Конкурсное задание первого (заочного) тура «Визитная карточка» (видеоролик) 

Ссылка на http://youtube.com  

Сведения об участнике Конкурса 

Интересные сведения об участнике Конкурса, не отраженные в предыдущих разделах 

(не более 500 слов) 

Подборка фотографий 

1. Портрет 9x13 

2. Жанровые фотографии (с учебного 

занятия, внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.)  

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5) 

Фотографии предоставляются  

в электронном виде в формате .jpg или 

.png, размер фотографии до 10 Мб 

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи 

и разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в СМИ 

Представляется в электронном виде  

в формате DOC («*.doc») в количестве 

не более пяти 

 

  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

____________________ /___________________________________ /. 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

« ___» ________________ 2021 г. 

 

  

http://youtube.com/
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Приложение 4 

к Положению о региональном этапе  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

 

 

 

Потребность в гостинице участников регионального этапа  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»  

в период с 5 по 7 апреля 2021 года 

 

№ Муниципальные 

образования 

 

 

Информация  

о предоставлении 

места  

в гостинице 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» 

«Учитель» 

(да, нет) 

 

Период проживания  

в гостинице 

Количество 

проживающих 

в гостинице  

во время 

проведения 

Конкурса 

     

 

 

Приложение 5 

к Положению о региональном этапе  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

 

Заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

 

Образовательная 

область ФГОС 

ДО 

Возрастная 

группа 

/кол-во детей 

Название 

педагогического 

мероприятия (для 

внесения  

в программу 

Конкурса) 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

(минимальный) 
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Приложение 6 

к Положению о региональном этапе  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в 2021 году 

 

 

СОГЛАСИЕ 

участника регионального этапа  

XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»  

на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 

Я, 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________ серия _____________ № ______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

___________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________ 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору регионального этапа  

XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»  (далее – 

Конкурс) – Центру проектирования образовательных систем областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт развития образования»», расположенному по адресу: 

390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а (далее – Оператор), на автоматизированную,  

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст;  

- дата и место рождения;  

- паспортные данные;  

- семейное положение;  

- адрес фактического проживания;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации;  

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение. 
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2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст;  

- дата и место рождения;  

- семейное положение;  

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации;  

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется  

в целях:  

- организации и проведения Конкурса;  

- обеспечения моего участия в Конкурсе;  

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 

лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской 

Федерации, и т. д.), а также при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  

в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 
 
 

 

«__» _______________ 2021 г.        _________________  ___________________________ 
                           (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к приказу министерства 

образования и молодежной 

политики 

Рязанской области 

от 29.01.2021 г. № 90  
 

Состав оргкомитета регионального этапа 

XII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

 

1. Щетинкина Ольга Сергеевна – министр образования  

и молодежной политики Рязанской области, председатель 

оргкомитета 

2. Митина Елена Анатольевна – депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, председатель Рязанской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, сопредседатель оргкомитета 

3. Кашаев Андрей Анатольевич – ректор ОГБУ ДПО «РИРО», 

к. пед. н., сопредседатель оргкомитета 

4. Буценко Галина Анатольевна – начальник отдела общего 

образования министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области 

5. Ларина Ольга Николаевна – заведующий центром модернизации 

образования ОГБУ ДПО «РИРО» 

6. Миловзоров Александр Владимирович – проректор по научно-

исследовательской работе и инновационной деятельности  

ОГБУ ДПО «РИРО», к. т. н., доцент 

7. Нагаева Оксана Николаевна – заведующий кафедрой дошкольного 

и начального образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. пед. н. 

8. Усков Владимир Алексеевич – начальник управления реализации 

государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области 

9. Стафурова Екатерина Александровна – главный специалист 

отдела социализации и развития одаренности детей управления 

социализации и государственной поддержки детства министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области, 

ответственный секретарь 
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Состав большого жюри регионального этапа 

XII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

 

 

1. Щетинкина Ольга Сергеевна – министр образования  

и молодежной политики Рязанской области, председатель  

2. Кашаев Андрей Анатольевич – ректор ОГБУ ДПО «РИРО», 

к. пед. н., сопредседатель 

3. Виноградова Алина Николаевна – старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

4. Дементьева Маргарита Николаевна – доцент кафедры педагогики 

и педагогического образования ФГБОУ ВО «РГУ имени  

С.А. Есенина», к. пед. н.  

5. Майорова Надежда Владимировна – главный редактор РИА  

«7 новостей» 

6. Нагаева Оксана Николаевна – заведующий кафедрой дошкольного 

и начального образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. пед. н. 

7. Сафронова Юлия Викторовна – воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 143», победитель регионального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в 2020 году 

8. Смалева Екатерина Николаевна – заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад  

№ 66», абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2016 году, председатель 

Профессионального клуба воспитателей Рязанской области 

«Дошкольная лига». 
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Участники конкурса 
 

 

Турцева 
Лидия Викторовна 

Александро-Невский муниципальный район 

Дата рождения: 23 декабря 1980года. 

Образование: ОГОУ СПО «Рязанский педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 2008 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 21 год/14 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 п. Каширин» Александро-

Невского муниципального района Рязанской области, воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота УО и МП администрации 

Александро-Невского муниципального района Рязанской области,  

2017 год. 

Хобби: путешествия. 

Спортивные увлечения: спортивные танцы. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://kinderedu.expert/turtseva 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=843lcnO6SXw 

  

https://kinderedu.expert/turtseva
https://www.youtube.com/watch?v=843lcnO6SXw
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Жиганова 
Дарья Викторовна 

Ермишинский муниципальный район 

Дата рождения: 17 января 1988 года. 

Образование: Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», «Педагогика и методика начального 

образования», 2012 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБУ ДПО «РИРО», 

«Современные технологии дошкольного образования»,  

2019 год. ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Развитие речи детей дошкольного 

возраста на русском языке как родном и на русском языке как неродном», 

2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 12 лет/12 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Ермишинский детский сад №2, воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Почетные звания и награды: Диплом лауреата районного конкурса 

образовательных учреждений, осуществляющих опытно-

экспериментальную, инновационную и исследовательскую деятельность, 

2017 год. Диплом участника Всероссийского конкурса «Звездочка  

в ладошке», 2018 год. Диплом участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 2020 год. Диплом  

II степени открытого конкурса педагогических проектов «Педагогические 

вдохновения», 2020 год. 

Хобби: вязание крючком. 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://zhiganova.do.am/ 

Визитная карточка: https://youtu.be/ypjkkeH80tM 

  

https://zhiganova.do.am/
https://youtu.be/ypjkkeH80tM
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Гостева 
Наталья Владимировна 

Захаровский муниципальный район 

Дата рождения: 19 октября 1977 года. 

Образование: ФГБОУВО «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина», «Дошкольное образование», 2018 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 21 год/9 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Захаровский детский сад №1 муниципального образования – 

Захаровский муниципальный район Рязанской области, воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: рисование. 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://zaharovo1.tvoysadik.ru/?section_id=59 

Визитная карточка: https://youtu.be/A-7R5M1wMhQ 

  

https://zaharovo1.tvoysadik.ru/?section_id=59
https://youtu.be/A-7R5M1wMhQ
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Тарасевич 
Елена Ярославовна 

Кадомский муниципальный район 

Дата рождения: 28 декабря 1972 года. 

Образование: Московское педагогическое училище №9, «Дошкольное 

воспитание», 1992 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБОУ ДПО «РИРО», 

«ФГОС ДО: профессиональная компетентность воспитателя», 2018 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 28 лет/18 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кадомский детский сад №2, воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области, 2019 год. 

Хобби: кулинария. 

Спортивные увлечения: лыжи, плавание. 

Адрес персонального интернет-ресурса: http://detsad-

lesok.ucoz.ru/index/stranichka_vospitatelja_i_kvalifikacionnoj_kategorii_tarase

vich_e_ja/0-16 

Визитная карточка: https://youtu.be/4D37xmdwVqI 

  

http://detsad-lesok.ucoz.ru/index/stranichka_vospitatelja_i_kvalifikacionnoj_kategorii_tarasevich_e_ja/0-16
http://detsad-lesok.ucoz.ru/index/stranichka_vospitatelja_i_kvalifikacionnoj_kategorii_tarasevich_e_ja/0-16
http://detsad-lesok.ucoz.ru/index/stranichka_vospitatelja_i_kvalifikacionnoj_kategorii_tarasevich_e_ja/0-16
https://youtu.be/4D37xmdwVqI
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Киселева 
Марина Алексеевна 

Касимовский муниципальный район 

Дата рождения: 20 августа 1980 года. 

Образование: Касимовское педагогическое училище Рязанской области, 

«Дошкольное образование», 1999 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 16 лет/15 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Сынтульский детский сад, воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: вязание. 

Адрес персонального интернет-ресурса: http://syntul-

sad.ucoz.ru/index/kiseleva_m_a/0-121 

Визитная карточка: https://youtu.be/AE6qyahPFco 

  

http://syntul-sad.ucoz.ru/index/kiseleva_m_a/0-121
http://syntul-sad.ucoz.ru/index/kiseleva_m_a/0-121
https://youtu.be/AE6qyahPFco
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Субботина 
Елена Владимировна 

Клепиковский муниципальный район 

Дата рождения: 15 марта 1973 года. 

Образование: Владимирское педагогическое училище, «Воспитатель  

в дошкольных учреждениях», 1992 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБОУ ДПО «РИРО», 

«Современные технологии дошкольного образования», 2019 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 27 лет/19 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №146», воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: цветоводство, оригами. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://nsportal.ru/elena-sybbotina 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=nI33N1Az6TY 
  

https://nsportal.ru/elena-sybbotina
https://www.youtube.com/watch?v=nI33N1Az6TY
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Ермакова 
Нина Владимировна 

Кораблинский муниципальный район 

Дата рождения: 4 марта 1984 года. 

Образование: РГУ имени С.А. Есенина, «Педагог-психолог», 2012 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 10 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кораблинский детский сад «Красная шапочка» 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области, педагог-психолог. 

Аттестационная категория: нет. 

Хобби: рисование. 

Спортивные увлечения: бег, фитнес. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

http://redshapochka.nmich.ru/vospit/ 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=oYGihpS-NQs 

  

http://redshapochka.nmich.ru/vospit/
https://www.youtube.com/watch?v=oYGihpS-NQs
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Филина 
Вера Владимировна 

Милославский муниципальный район 

Дата рождения: 6 июля 1985 года. 

Образование: Областное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Рязанский педагогический 

колледж, «Дошкольное образование», 2010 год. 

Дополнительное профессиональное образование: Областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития 

образования», «Обеспечение качества дошкольного образования»,  

2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 16 лет/13 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» муниципального образования - 

Милославский муниципальный район Рязанской области, воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Хобби: рукоделие (изготовление дидактических пособий из фетра). 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: http://milsad1.ru/?page_id=3173 

Визитная карточка: https://youtu.be/X2WQHsLb7gw 

  

http://milsad1.ru/?page_id=3173
https://youtu.be/X2WQHsLb7gw


 
 

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 

38 
 

 

Рубцова 
Наталья Александровна 

Михайловский муниципальный район 

Дата рождения: 22 декабря 1981 года. 

Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный педагогический 

университет имени С.А. Есенина», «Педагогика и методика начального 

образования», 2005 год. ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», «Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 год.  

Дополнительное профессиональное образование: ОГБУ ДПО «РИРО», 

«Деятельность учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2020 год. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации  

в образовании»: «Использование элементов нейропсихологической 

коррекции в повседневной практике педагога», «Управление имиджем  

и медийным компонентом образовательной организации», «Речевое  

и математическое развитие средствами ТРИЗ», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной организации», 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 19 лет/15 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад "Березка"» муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области, учитель-

логопед. 

Аттестационная категория: высшая. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота УО и МП 

Михайловского муниципального района Рязанской области за творческий 

плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения и в связи 

с профессиональным праздником – Днем учителя, 2018 год. 

Хобби: рукоделие. 

Спортивные увлечения: лыжи, плавание, волейбол. 

Сценические таланты: декламация стихов. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://sites.google.com/view/logopedrubtsova/ 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=lsqiMS3sYT8  

https://sites.google.com/view/logopedrubtsova/
https://www.youtube.com/watch?v=lsqiMS3sYT8
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Голоухова 
Оксана Викторовна 

Пронский муниципальный район 

Дата рождения: 25 января 1983 года. 

Образование: НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», «Психолого-педагогическое образование»,  

2018 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 15 лет/11 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Новомичуринский детский сад №1», воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Почетные звания и награды: Грамота УО и МП Пронского 

муниципального района Рязанской области. 

Хобби: цветоводство, рукоделие. 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://xn--1--8kcaqvtc1dc.xn--

b1amaiheedbwnu5c.xn--p1ai/personal-pages-of-teachers/gorohova-oksana.php 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=JbePkYSVYeQ 

  

https://дс1-сказка.новомичуринск.рф/personal-pages-of-teachers/gorohova-oksana.php
https://дс1-сказка.новомичуринск.рф/personal-pages-of-teachers/gorohova-oksana.php
https://www.youtube.com/watch?v=JbePkYSVYeQ
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Панаити 
Екатерина Игоревна 

Рыбновский муниципальный район 

Дата рождения: 9 октября 1990 года. 

Образование: ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского», 2013 год. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития педагогики», 2020 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ВОО «Воспитатели 

России», курс повышении квалификации, 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 5 лет/2 года. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7 "Солнышко"  

им. Д.М. Гармаш», воспитатель. 

Аттестационная категория: нет. 

Хобби: путешествия. 

Спортивные увлечения: дайвинг. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://sites.google.com/view/ekaterinapanaiti 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=JxzHHWnOoxc 

  

https://sites.google.com/view/ekaterinapanaiti
https://www.youtube.com/watch?v=JxzHHWnOoxc
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Баканёва 
Галина Анатольевна 

Ряжский муниципальный район 

Дата рождения: 10 ноября 1980 года. 

Образование: РГПУ им. С. Есенина, организатор-методист дошкольного 

воспитания, 2006 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБУ ДПО «РИРО», 

«Обеспечение качества дошкольного образования». 

Общий трудовой и педагогический стаж: 22 года. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ряжский детский сад №8», воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://www.maam.ru/users/473150 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=bZNcwPD8kgY 

  

https://www.maam.ru/users/473150
https://www.youtube.com/watch?v=bZNcwPD8kgY
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Потемкина 
Татьяна Юрьевна 

Рязанский муниципальный район 

Дата рождения: 26 января 1977 года. 

Образование: Рязанский государственный педагогический университет 

им. С.А. Есенина, «Математика», 2001 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБУ ДПО «РИРО», 

«Обеспечение качества дошкольного образования», 2021 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 26 лет/13 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Турлатовский детский сад» муниципального 

образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области, 

воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: рукоделие, цветоводство. 

Сценические таланты: декламация. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://ds-

turlatovo.ru/vospitatel/potemkinatata/ 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=ByDLotwEnnk 

 

  

https://ds-turlatovo.ru/vospitatel/potemkinatata/
https://ds-turlatovo.ru/vospitatel/potemkinatata/
https://www.youtube.com/watch?v=ByDLotwEnnk
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Баранова 
Галина Александровна 

Сапожковский муниципальный район 

Дата рождения: 26 августа 1973 года. 

Образование: Рязанский государственный педагогический университет 

имени С.А. Есенина, «Педагогика и психология начального образования», 

1998 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области», «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования: проектирование  

и алгоритм реализации», 2018 год. ОГБУ ДПО «РИРО», «Обеспечение 

качества дошкольного образования», 2019 год. АНО «ЦИФРОВОЙ 

РЕГИОН» на платформе «Электронный университет Правительства 

Рязанской области», «Информационная грамотность», 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 27 лет/27 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Сапожковский детский сад №3 

Сапожковского муниципального района, воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Хобби: вязание, плетение из бумажной лозы. 

Спортивные увлечения: шашки. 

Сценические таланты: актерское мастерство, чтение стихов. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://infourok.ru/user/baranova-

kozhina-galina-aleksandrovna 

Визитная карточка: https://youtu.be/KCOBgjQz1oI 

  

https://infourok.ru/user/baranova-kozhina-galina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/baranova-kozhina-galina-aleksandrovna
file:///C:/Users/oba/Desktop/Конкурсы/Конкурсы%202021/Воспитатель%20года%202021/Воспитатель%20года.%20Инф.%20карта%20и%20фото/Сапожковский/%20https:/youtu.be/KCOBgjQz1oI
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Рожевич 
Светлана Владимировна 

Сараевский муниципальный район 

Дата рождения: 17 октября 1983 года. 

Образование: областное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Рязанский педагогический 

колледж, «Дошкольное образование», 2008 год. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина», «Педагогика и методика дошкольного образования», 

2012 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации «Специалист», «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО  

и профессиональным стандартом педагога», 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 18 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Сараевский детский сад комбинированного вида №4 «Сказка», 

воспитатель. 

Аттестационная категория: нет. 

Хобби: канзаши, бонбоньерки, вязание крючком, модульное оригами. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://mdou4skazka.ucoz.ru/index/rozhevich_svetlana_vladimirovna/0-112 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=EYjKzCv8O1Y 

  

https://mdou4skazka.ucoz.ru/index/rozhevich_svetlana_vladimirovna/0-112
https://www.youtube.com/watch?v=EYjKzCv8O1Y
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Родина 
Ольга Владимировна 

Сасовский муниципальный район 

Дата рождения: 31 января 1987 года. 

Образование: «Рязанский государственный агротехнологический 

университет» имени П.А. Костычева, «Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции», 2009 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБОУ ДПО «РИРО», 

«Воспитатель дошкольного образования», 2015 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 11 лет. 

Место работы, должность: «Гавриловская основная школа» - филиал 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Любовниковская средняя школа», воспитатель. 

Аттестационная категория: нет. 

Хобби: фотосъемка. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://nsportal.ru/rodina-olga-

vladimirovna-0 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=wARIxkiXVIw 

 

  

https://nsportal.ru/rodina-olga-vladimirovna-0
https://nsportal.ru/rodina-olga-vladimirovna-0
https://www.youtube.com/watch?v=wARIxkiXVIw
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Афонина 
Светлана Вячеславовна 

Скопинский муниципальный район 

Дата рождения: 2 января 1984 года. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2018 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБУ ДПО «РИРО», 

«Современные технологии дошкольного образования», 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 14 лет/12 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад "Радуга"» муниципального образования - 

Скопинский муниципальный район Рязанской области, воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота главы муниципального 

образования – Скопинский муниципальный район, 2020 год. Почетная 

грамота профсоюзной организации работников образования, 2018 год. 

Хобби: чтение художественной литературы, алмазная вышивка. 

Спортивные увлечения: лыжи. 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://89521202774.wixsite.com/svetlana/ 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=VsEb9Bsepfo 

 

  

https://89521202774.wixsite.com/svetlana/
https://www.youtube.com/watch?v=VsEb9Bsepfo
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Баканова 
Анна Николаевна 

Спасский муниципальный район 

Дата рождения: 11 августа 1980 года. 

Образование: Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина, «Филология», 2006 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 17 лет/16 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Солнышко», воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Хобби: цветоводство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://nsportal.ru/anna-

nikolaevna-bakanova 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=6UUgr3iPnxY 

 

  

https://nsportal.ru/anna-nikolaevna-bakanova
https://nsportal.ru/anna-nikolaevna-bakanova
https://www.youtube.com/watch?v=6UUgr3iPnxY
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Пескова 
Ольга Михайловна 

Старожиловский муниципальный район 

Дата рождения: 1 июня 1979 года. 

Образование: Касимовское педагогическое училище, «Дошкольное 

образование», 1998 год. Московский государственный открытый 

педагогический университет им. М.А. Шолохова, «Логопедия», 2005 год. 

Дополнительное профессиональное образование: АНО «СПб ЦДПО», 

«Организация музыкального воспитания детей в дошкольной 

организации», 2019 год. АНО «СПб ЦДПО», «Организация и содержание 

работы логопеда-дефектолога в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 23 года/19 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Истьинский детский сад «Колобок» 

муниципального образования - Старожиловский муниципальный район 

Рязанской области, учитель-логопед. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: фотосъемка. 

Сценические таланты: вокал. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://kinderedu.expert/peskova/index 

Визитная карточка: https://youtu.be/Bz8rCWoEIKA 

  

https://kinderedu.expert/peskova/index
https://youtu.be/Bz8rCWoEIKA
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Кремененко 
Людмила Павловна 

Ухоловский муниципальный район 

Дата рождения: 9 июля 1966 года. 

Образование: Спасское педагогическое училище, «Преподавание  

в начальных классах общеобразовательной школы», 1985 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 34 года. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Ухоловский детский сад №2 Ухоловского муниципального 

района, воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: участие в народном театре «Олимп». 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://n2detsad.blogspot.com/p/blog-page_91.html 

Визитная карточка: https://youtu.be/-3fdwwkAZ0w 

  

https://n2detsad.blogspot.com/p/blog-page_91.html
https://youtu.be/-3fdwwkAZ0w
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Мальчикова 
Нина Васильевна 

Чучковский муниципальный район 

Дата рождения: 30 сентября 1975 года. 

Образование: Касимовское педагогическое училище, воспитатель,  

1994 год. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина», учитель начальных классов, 2021 год. 

Дополнительное профессиональное образование: АНО «СПБ ЦДПО», 

«Управление проектной деятельностью в дошкольных образовательных 

учреждениях». 

Общий трудовой и педагогический стаж: 21 год/10 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Аладьинский детский сад муниципального образования – 

Чучковский муниципальный район Рязанской области, воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Хобби: кулинария. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://nina300975.wixsite.com/nina-malchikova 

Визитная карточка: https://www.youtube.com/watch?v=GVn4Neuzb5c 

  

https://nina300975.wixsite.com/nina-malchikova
https://www.youtube.com/watch?v=GVn4Neuzb5c
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Степанушкина 
Ирина Вячеславовна 

Шиловский муниципальный район 

Дата рождения: 8 февраля 1994 года. 

Образование: ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», «Педагогическое 

образование», 2019 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ФГБОУ ВО «РГУ  

им. С.А. Есенина», «Работа логопеда в условиях реализации ФГОС 

(дошкольного образования и образования лиц с ОВЗ)», 2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 6 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №5 «Ладушки» р.п. Шилово 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, учитель-логопед. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: рукоделие, рыбалка. 

Спортивные увлечения: фитнес. 

Сценические таланты: актерское мастерство, организация и проведение 

праздников для детей. 

Адрес персонального интернет-ресурса: http://sad5shilovo.ru/stranichki-

pedagogov/stranichka-uchitelya-logopeda-stepanushkinoy-iriny-

vyacheslavovny/ 

Визитная карточка: https://youtu.be/P75yppIAfPU 

 

  

http://sad5shilovo.ru/stranichki-pedagogov/stranichka-uchitelya-logopeda-stepanushkinoy-iriny-vyacheslavovny/
http://sad5shilovo.ru/stranichki-pedagogov/stranichka-uchitelya-logopeda-stepanushkinoy-iriny-vyacheslavovny/
http://sad5shilovo.ru/stranichki-pedagogov/stranichka-uchitelya-logopeda-stepanushkinoy-iriny-vyacheslavovny/
https://youtu.be/P75yppIAfPU
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Кадырова 
Антонина Анатольевна 

город Касимов 

Дата рождения: 24 июля 1985 года. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина», «Логопедия», 2013 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ГКУ РО «Центр 

психолого-педагогической помощи, медицинской и социальной помощи», 

«Формирование позитивного поля коммуникативности как условие 

успешной инклюзии», 2019 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 13 лет/8 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования - городской округ город Касимов, учитель-логопед. 

Аттестационная категория: первая. 

Хобби: коллекционирование монет, кулинария. 

Спортивные увлечения: нордическая ходьба. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://nsportal.ru/kadyrova-

antonina-anatolevna 

Визитная карточка: https://youtu.be/gDUreeYNyH8 

 

  

https://nsportal.ru/kadyrova-antonina-anatolevna
https://nsportal.ru/kadyrova-antonina-anatolevna
https://youtu.be/gDUreeYNyH8
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Леушина 
Надежда Вячеславовна 

город Сасово 

Дата рождения: 10 сентября 1983 года. 

Образование: ФГБОУВО «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина», «Педагогическое образование», 2018 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Цифровая грамотность 

педагогического работника». 

Общий трудовой и педагогический стаж: 11 лет/6 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад N8», воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Почетные звания и награды: Благодарность МБДОУДС N8, 2015 год. 

Почетная грамота УО г. Сасово, 2017 год.  

Хобби: просмотр исторических фильмов. 

Спортивные увлечения: лыжи и коньки. 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://nsportal.ru/leushina-

nadezhda-vyacheslavovna 

Визитная карточка: https://youtu.be/mO7MBhCwmMI 

 

  

https://nsportal.ru/leushina-nadezhda-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/leushina-nadezhda-vyacheslavovna
https://youtu.be/mO7MBhCwmMI
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Евдокимова 
Ольга Валерьевна 

город Скопин 

Дата рождения: 25 апреля 1982 года. 

Образование: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина», «Педагогика и методика дошкольного образования», 

2008 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 21 год/20 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 «Луч» муниципального 

образования - городской округ город Скопин Рязанской области, 

инструктор по физической культуре. 

Аттестационная категория: высшая. 

Хобби: помощь бездомным животным. 

Спортивные увлечения: верховая езда, йога. 

Сценические таланты: танцы. 

Адрес персонального интернет-ресурса: http://olga-

evdokimova.wix.com/2016 

Визитная карточка: https://youtu.be/t5gCTz_PoTY 

  

http://olga-evdokimova.wix.com/2016
http://olga-evdokimova.wix.com/2016
https://youtu.be/t5gCTz_PoTY
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Абашина 
Юлия Ивановна 

город Рязань 

Дата рождения: 2 января 1982 года. 

Образование: «Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина», «Дошкольное образование», 2016 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

«Содержание коррекционно-логопедической работы воспитателя  

в условиях реализации ФГОС (дошкольного образования и образования 

лиц с ОВЗ)», 2019 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 21 год/13 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №151», воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Хобби: чтение классической литературы. 

Спортивные увлечения: фитнес. 

Сценические таланты: аниматор на детских мероприятиях. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://sites.google.com/view/abashina3237/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0

%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

?authuser=0 

Визитная карточка: https://youtu.be/f_RngY_HP6M 

 

  

https://sites.google.com/view/abashina3237/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/abashina3237/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/abashina3237/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/abashina3237/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://youtu.be/f_RngY_HP6M
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Зеленкова 
Анастасия Юрьевна 

город Рязань 

Дата рождения: 2 октября 1986 года. 

Образование: ГОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2009 год. 

ООО «Столичный учебный центр», «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2018 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 3 года. 

Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №36», воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Почетные звания и награды: Диплом за креативный подход  

в образовании и формирование гармонично развитой личности, 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, 

2021 год. Диплом победителя «Воспитатель года России – 2021», 

управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, 2021 год. Почетная грамота Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 2021 год. 

Хобби: вязание, вышивание, бисероплетение, создание слайд-фильмов для 

детей. 

Спортивные увлечения: лыжи. 

Сценические таланты: любительский театр. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://vk.com/club200675066 

Визитная карточка: https://youtu.be/oU-vx1bLvMQ 

 

  

https://vk.com/club200675066
https://youtu.be/oU-vx1bLvMQ
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Петрова 
Анастасия Васильевна 

город Рязань 

Дата рождения: 23 мая 1980 года. 

Образование: Орский педагогический колледж, 1999 год, Столичная 

Финансово-Гуманитарная Академия, 2014 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами», «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 2016год. ГАУДПО «Институт повышения квалификации - 

РМЦПК», «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ»,  

2020 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 17 лет/17 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №138», воспитатель. 

Аттестационная категория: высшая. 

Почетные звания и награды: Грамота Управления образования г. Орска, 

2014 год. 

Хобби: путешествия, разведение собак. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://26482.maam.ru/ 

Визитная карточка: https://youtu.be/KnPCwE0bM7Y 

 

  

https://26482.maam.ru/
https://youtu.be/KnPCwE0bM7Y
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Федотова 
Алла Сергеевна 

город Рязань 

Дата рождения: 8 июня 1987 года. 

Образование: ГОУ ВПО Рязанский государственный университет  

им. С.А. Есенина, «Логопедия», 2009 год. 

Дополнительное профессиональное образование: ОГБУ ДПО «РИРО», 

«Деятельность учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 8 лет/5 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №24», учитель-логопед. 

Аттестационная категория: первая. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота управления образования 

и молодежной политики администрации г. Рязани, 2018 год. 

Хобби: чтение книг. 

Спортивные увлечения: конные прогулки. 

Сценические таланты: актерское мастерство. 

Адрес персонального интернет-ресурса: https://nsportal.ru/fedotova-alla-

sergeevna 

Визитная карточка: https://youtu.be/SeiHdBDPaNU 

 

  

https://nsportal.ru/fedotova-alla-sergeevna
https://nsportal.ru/fedotova-alla-sergeevna
https://youtu.be/SeiHdBDPaNU
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Ходун 
Ирина Алексеевна 

город Рязань 

Дата рождения: 5 декабря 1981 года. 

Образование: Восточноукраинский национальный университет  

им. Владимира Даля, «Химическая технология и инженерия», 2007 год. 

ОГБОУ ДПО «РИРО», 2014 год. 

Дополнительное профессиональное образование: Автономная 

некоммерческая организация «Современный институт дополнительного 

профессионального образования», «Педагогическая деятельность в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2018 год. 

Общий трудовой и педагогический стаж: 11 лет/9 лет. 

Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Рязани «Детский сад №147», 

воспитатель. 

Аттестационная категория: первая. 

Адрес персонального интернет-ресурса: 

https://www.maam.ru/users/566741 

Визитная карточка: https://youtu.be/2exD66HcZ2I 

 

  

https://www.maam.ru/users/566741
https://youtu.be/2exD66HcZ2I
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Конкурсные группы 

1 ГРУППА 

Жюри: 

Председатель: 

Смалева Екатерина Николаевна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад №66», 

абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» в 2016 году, председатель Профессионального клуба воспитателей 

Рязанской области «Дошкольная лига» 

Члены жюри: 

Ивченко Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО «РИРО» 

Семина Вероника Вячеславовна, методист МКУ РРИМЦ, Рыбновский 

муниципальный район 

Конкурсанты: 

1. Кадырова Антонина Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ  

«Д/С №16», г. Касимов 

2. Пескова Ольга Михайловна, учитель-логопед Истьинского детского 

сада «Колобок», Старожиловский муниципальный район 

3. Рубцова Наталья Александровна, учитель-логопед МДОУ «Детский 

сад "Березка"», Михайловский муниципальный район 

4. Степанушкина Ирина Вячеславовна, учитель-логопед детского сада 

№5 «Ладушки», Шиловский муниципальный район 

5. Федотова Алла Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский  

сад №24», г. Рязань 

Базовая площадка: МАДОУ «Детский сад №130» 

Адрес:г. Рязань, ул. Советской армии, д. 20а 
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Конкурсные группы 

2 ГРУППА 

Жюри: 

Председатель: 

Савушкина Елена Васильевна – доцент кафедры педагогики  

и педагогического образования ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина»,  

к. пед. н. 

Члены жюри: 

Васильева Елена Рауфовна, консультант управления образования, 

молодежной политики и спорта муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район 

Чистотина Жанна Владимировна, ведущий специалист управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования – городской округ город Скопин 

Конкурсанты: 

1. Абашина Юлия Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №151»,  

г. Рязань 

2. Баканова Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад 

«Солнышко», Спасский муниципальный район 

3. Мальчикова Нина Васильевна, воспитатель МДОУ Аладьинский д/с, 

Чучковский муниципальный район 

4. Субботина Елена Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад  

№146», Клепиковский муниципальный район 

5. Филина Вера Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №1», 

Милославский муниципальный район 

Базовая площадка: МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2» 

Адрес: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 23а 
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Конкурсные группы 

3 ГРУППА 

Жюри: 

Председатель: 

Нагаева Оксана Николаевна, заведующий кафедрой дошкольного  

и начального образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. пед. н. 

Члены жюри: 

Дергунова Татьяна Александровна, заведующий МАДОУ  

«Детский сад №134», руководитель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Воспитатели России» 

 

Косичкина Наталья Александровна, заведующий МБДОУ «Детский  

сад №4», Михайловский муниципальный район 

Конкурсанты: 

1. Гостева Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ Захаровский 

детский сад №1, Захаровский муниципальный район 

2. Жиганова Дарья Викторовна, воспитатель МДОУ Ермишинский 

детский сад №2, Ермишинский муниципальный район 

3. Киселева Марина Алексеевна, воспитатель Сынтульского детского 

сада, Касимовский муниципальный район 

4. Леушина Надежда Вячеславовна, воспитатель МБДОУДС N8,  

г. Сасово 

5. Петрова Анастасия Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад  

№ 138», г. Рязань 

Базовая площадка: МБДОУ «Детский сад №111» 

Адрес: г. Рязань, ул. Горького,  д. 20 
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Конкурсные группы 

4 ГРУППА 

Жюри: 

Председатель: 

Дементьева Маргарита Николаевна, доцент кафедры педагогики  

и педагогического образования ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина», 

к. пед. н. 

Члены жюри: 

Выборнова Галина Александровна, заведующий МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №27», г. Рязань 

Шичкина Наталья Николаевна, старший методист МБУ «ЦМиСО», 

г. Рязань 

Конкурсанты: 

1. Баканёва Галина Анатольевна, воспитатель МДОУ «Ряжский детский 

сад № 8», Ряжский муниципальный район 

2. Голоухова Оксана Викторовна, воспитатель МДОУ 

«Новомичуринский детский сад №1», Пронский муниципальный район 

3. Зеленкова Анастасия Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Детский  

сад №36», г. Рязань 

4. Кремененко Людмила Павловна, воспитатель МДОУ Ухоловский 

детский сад №2 Ухоловского муниципального района, Ухоловский 

муниципальный район 

5. Панаити Екатерина Игоревна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №7 

«Солнышко», Рыбновский муниципальный район 

Базовая площадка: МБДОУ «Детский сад №4» 

Адрес: г. Рязань, ул. Советской армии, д. 8а 

 

  



 
 

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 

64 
 

 

Конкурсные группы 

5 ГРУППА 

Жюри: 

Председатель: 

Коломина Надежда Викторовна, преподаватель ОГБПОУ «РПК», 

Почетный работник среднего профессионального образования 

Члены жюри: 

Давыдова Алла Сергеевна, методист управления образования 

администрации муниципального образования – Касимовский 

муниципальный район 

Сафронова Юлия Викторовна, воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143», победитель регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

в 2020 году 

 

Конкурсанты: 

1. Баранова Галина Александровна, воспитатель МБДОУ №3, 

Сапожковский муниципальный район 

2. Евдокимова Ольга Валерьевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №10 «Луч», г. Скопин 

3. Родина Ольга Владимировна, воспитатель «Гавриловская ОШ» – 

филиал МКОУ «Любовниковская СШ», Сасовский муниципальный 

район 

4. Тарасевич Елена Ярославовна, воспитатель МДОУ Кадомский 

детский сад №2, Кадомский муниципальный район 

Базовая площадка: МБДОУ «Детский сад №112» 

Адрес: г. Рязань, ул. Советской армии, д. 10а 
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Конкурсные группы 

6 ГРУППА 

Жюри: 

Председатель: 

Виноградова Алина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО «РИРО» 

Члены жюри: 

Семенок Нэлли Владимировна, заместитель директора по методике 

Автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Образовательные технологии» 

Нагаева Галина Николаевна, ведущий специалист управления 

образования администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район 

Конкурсанты: 

1. Афонина Светлана Вячеславовна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

"Радуга"», Скопинский муниципальный район 

2. Ермакова Нина Владимировна, педагог-психолог МДОУ 

Кораблинский детский сад «Красная шапочка», Кораблинский 

муниципальный район 

3. Потемкина Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Турлатовский 

детский сад», Рязанский муниципальный район 

4. Турцева Лидия Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №4  

п. Каширин», Александро-Невский муниципальный район 

5. Ходун Ирина Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №147»,  

г. Рязань 

Базовая площадка: МБДОУ «Детский сад №123» 

Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 16 
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Программа проведения конкурса 

5 апреля – понедельник 

Место проведения: ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а 

Участники: все участники конкурса, жюри, сопровождающие 

лица/методисты (по 1 человеку от МО) 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

Регистрация холл 1 этаж 10.00-11.00 

Открытие конкурса. 

Приветственное слово 

Актовый зал  

3 этаж 

11.00-11.45 

Конкурсное мероприятие «Моя педагогическая 

находка» - 6 групп участников 

ауд. 18,19, 

21,31, 32, 38 

11.45-13.45 

Перерыв - 13.45-14.45 

Знакомство с площадками проведения 

конкурсного испытания «Педагогическое 

мероприятие с детьми» 

ауд. 19, 21, 25,  

31, 32, 38 15.00-16.00 

 

6 апреля – вторник 

Место проведения: площадки проведения конкурсного испытания 

Участники: только участники конкурса, жюри. 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

Конкурсное испытание «Педагогическое 

мероприятие с детьми»  

Площадки 

проведения 

конкурсного 

испытания 

9.00-13.00 

Подведение итогов первого (очного) тура. 

Совещание жюри 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

ауд. 12, 18, 19, 

21, 24, 25 

15.00-16.00 

Объявление лауреатов конкурса. Жеребьевка Актовый зал  

3 этаж 

16.00 
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7 апреля – среда 

Место проведения: ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а 

Участники: Все участники конкурса, лауреаты конкурса (7 человек), 

Большое жюри, сопровождающие лица/методисты (по 1 человеку от МО) 

Мероприятие Место проведения Время 

Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» Актовый зал  

3 этаж 

09.00-10.30 

Перерыв - 10.30-10.50 

Продолжение конкурсного мероприятия 

«Мастер-класс» 

Актовый зал  

3 этаж 

10.50-12.50 

Перерыв - 12.50-13.30 

Конкурсное мероприятие «Ток-шоу» Актовый зал  

3 этаж 

13.30-14.30 

Подведение итогов конкурса. Работа 

Большого жюри и счетной комиссии 

22 аудитория 14.30-15.30 

Объявление победителей конкурса МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Рязани» 

 

16.30-17.30 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Регистрация участников и членов жюри: 

Первый учебный корпус ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования». 

Размещение: 

Общежитие гостиничного типа «Учитель» ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» 

 

Необходимые телефоны и адреса: 

►ОГБУ ДПО «РИРО»: 

Адрес: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а   

Телефон: 44-49-02 (доб. 1-55) 

Проезд: автобусы № 7, 21; троллейбусы №№ 6, 13 до остановки «Музыкальный театр»; 

автобус № 17; троллейбус № 15 до остановки «Улица Циолковского» 

►Отдел общего образования министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области: 

Адрес: г. Рязань, ул. Каширина, 1  

Телефон: 51-51-52 (доб. 212, 216, 218) 

Проезд: от остановки «Улица Циолковского»: автобус № 17; маршрутное такси  

№№ 77, 98 до остановки «Дом художника», далее пешком 3 мин. 

Проезд: от остановки «Музыкальный театр» автобусы № 7, 21; маршрутное такси: 

№№ 49, 68, 73; 88; троллейбус № 6 до остановки «Дом художника», далее пешком  

3 мин. 

►МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2» 

Адрес: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 23а 

Телефон: 44-03-71 

От ОГБУ ДПО «РИРО» пешком 8 мин. 

Проезд: от остановки «Музыкальный театр»; автобусы №№ 21, 34; маршрутное такси 

№№ 49, 68, 73, 88 до остановки «пл. Театральная», далее пешком 4 мин. 

►МБДОУ «Детский сад № 4» 

Адрес: г. Рязань, ул. Советской армии, д. 8а 

Телефон:41-10-56 

Проезд: от остановки «Улица Циолковского»: автобусы №№ 6, 17, 32; маршрутное 

такси №№ 33, 47, 53, 77, 96, 98; троллейбус № 15 до остановки «ул. Советской Армии» 
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►МБДОУ «Детский сад № 111» 

Адрес: г. Рязань, ул. Горького, д. 20 

Телефон: 28-22-23, 28-35-15 

От ОГБУ ДПО «РИРО» пешком 12 мин. 

Проезд: от остановки «Музыкальный театр»; автобусы №№ 21, 34; маршрутное такси 

№№ 49, 68, 73, 88 до остановки «пл. Театральная», далее пешком 6 мин. 

►МБДОУ «Детский сад № 112» 

Адрес: г. Рязань, ул. Советской армии, д. 10а 

Телефон:41-33-29, 41-32-33 

Проезд: от остановки «Улица Циолковского»: автобусы №№ 17, 32; маршрутное такси 

№№ 33, 47, 53, 77, 96, 98; троллейбус № 15 до остановки «ул. Советской Армии» 

►МБДОУ «Детский сад № 123» 

Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 16 

Телефон:92-05-55, 92-04-06 

Проезд: от остановки «Улица Циолковского»: автобус № 32; маршрутное такси  

№№ 33, 96; троллейбус № 15 до остановки «Больница им. Семашко», далее пешком  

3 мин. 

Проезд: от остановки «Музыкальный театр»: маршрутное такси № 85 до остановки 

«Больница им. Семашко», далее пешком 3 мин. 

►МАДОУ «Детский сад № 130» 

Адрес: г. Рязань, ул. Советской армии, д. 20а 

Телефон: 41-16-69 

Проезд: от остановки «Улица Циолковского»: автобусы №№ 6, 17, 32; маршрутное 

такси №№ 33, 47, 53, 77, 96, 98; троллейбус  № 15 до остановки «Кинотеатр «Октябрь» 

►МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» 

Адрес: г. Рязань, Первомайский пр., 74 

Телефон: 92-74-78 

Проезд: от остановки «Музыкальный театр»: маршрутное такси №№ 49, 68, 73, 88 до 

остановки «ул. Вокзальная», далее пешком 2 мин. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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