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РЕЛИЗ
от 27 января 2012 г.
С 23 января по 15 февраля 2012 года в Тольятти проводятся муниципальные конкурсы
профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Лучший педагогический работник в системе
дополнительного образования».
1. Городской конкурс профессионального мастерства "Воспитатель года " является этапом
областного конкурса «Воспитатель года», Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и
проводится в 2 этапа. В рамках I этапа (заочного) проводится конкурс «Портфолио». Жюри
оценивает конкурсные материалы «Портфолио», подводит итоги I этапа.
Количество участников, допущенных к участию во II
этапе конкурса, определяется
Оргкомитетом конкурса.
II этап конкурса «Воспитатель года» проводится в очном режиме и включает в себя следующие
испытания: «Визитная карточка», «Непосредственная образовательная деятельность детей
дошкольного возраста», «Родительское собрание или иная форма работы с родителями»
Жюри подводит итоги II этапа, определяет по каждой номинации 1 победителя и 3-х лауреатов
конкурса, которые будут представлять город Тольятти на областном конкурсе профессионального
мастерства «Воспитатель года».
Победитель конкурса получает первую премию и Диплом победителя конкурса, три лауреата
получают вторую премию и Дипломы лауреата конкурса.
Победителю и лауреатам конкурса Оргкомитетом конкурса выдается рекомендация:
– для представления к отраслевым наградам;
– для включения в резерв руководителей МБУ (по желанию конкурсанта).
Список участников городского конкурса профессионального мастерства в 2012 году
«Воспитатель года»
№
Ф.И.О.
ОУ
п/п
1.
Романова Наталья Юрьевна
МБУ детский сад № 143 «Бусинка»
МБОУ школа № 7
2.
Хирина Елена Геннадьевна
3.

Денисова Марина Александровна

4.

Скрябина Ирина Владимировна

5.

Новикова Светлана Юрьевна

6.

Катураева Ирина Валериевна

7.

Горбатюк Оксана Александровна

8.

Прилуцкая Людмила Александровна

9.

Самсонычева Наталья Викторовна

10.

Колотухина Ольга Александровна

11.

Тараданчик Елена Васильевна

МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко"
МБУ детский сад № 69
«Веточка»
МБУ прогимназия № 208 "Веста"
Детский сад № 82 «Богатырь»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 157 «Светлячок»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 169
«Лесная сказка»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 176 «Белочка»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 193 «Земляничка»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 198 «Вишенка»

АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 207 «Богатырь»
12. Парфенова Валентина Алексеевна
АНО ДО «Планета детства «Лада»
2. Конкурс «Лучший педагогический работник
системы дополнительного образования»
проводится в 2 этапа. I этап конкурса проводится в заочном режиме (конкурс «Портфолио»). II
этап конкурса проводится в очном режиме и включает в себя следующие испытания: «Визитная
карточка», «Учебное занятие для воспитанников учреждений дополнительного образования»,
«Родительское собрание» (или иная форма работы с родителями). Жюри подводит итоги II этапа,
определяет 1 победителя и 2-х лауреатов конкурса, которые будут представлять город Тольятти
на областном конкурсе профессионального мастерства
Победитель конкурса получает первую премию и Диплом победителя конкурса, 2 лауреата
получают вторую премию и Диплом лауреата конкурса.
Победителю и лауреату конкурса Оргкомитетом конкурса выдается рекомендация:
– для представления к отраслевым наградам;
– для включения в резерв руководителей МБОУ (по желанию конкурсанта).
Список участников городского конкурса профессионального мастерства в 2012 году
«Лучший педагогический работник системы дополнительного образования
№
п/п
1

2

3

4

5

Ф.И.О.

Должность

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детско-юношеский центр «Планета»
Муниципальное бюджетное
Крюкова
образовательное учреждение
Педагог дополнительного
Екатерина
дополнительного образования детей
образования по психологии
Викторовна
центр творческого развития и
гуманитарного образования «Эрудит»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Майорова
Педагог дополнительного
дополнительного образования детей
Оксана
образования по современным
детский оздоровительноАлександровна танцам
образовательный (профильный) центр
«Венец»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Панов Алексей
дополнительного образования детей
Константинови Тренер-преподаватель по дзюдо
детский оздоровительноч
образовательный (профильный) центр
«Венец»
Муниципальное бюджетное
Тимофеев
Педагог дополнительного
образовательное учреждение
Никита
образования по единоборству (ушу) дополнительного образования детей
Александрович
детско-юношеский центр «Альянс»
Завершился заочный отборочный тур городского конкурса профессионального мастерства
«Лучший педагогический работник системы дополнительного образования».
Во второй (очный) тур вышли все участники. Теперь им предстоят следующие испытания:
• «Визитная карточка» - 01.02.2012
• «Открытое занятие» - 06.02.2012
• «Родительское собрание» - 09.02.2012
Второй тур будет проведен на базе муниципального бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 89.
Котова Ольга
Васильевна

Педагог дополнительного
образования по изобразительной
деятельности и декоративноприкладному искусству

Название ОУ

