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Церемония открытия конкурса  

«Педагог года Кондинского района - 2023» 
12.00 - 13.00 — МБОУ Междуреченская СОШ, ул. Центральная, 19а 

2 день конкурса—15 февраля 2023г., среда 
Место проведения: МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» 

 
ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА    

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ   

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ДЕТЬМИ» 

(Регламент конкурсного испытания - 25 минут: проведение мероприятия -  

20 минут,  самоанализ  и ответы на вопросы жюри - 5 минут)  

Время Участник Группа Тема занятия 

09.00 -09.25 Меркулова Юлия  

Анатольевна 
Подготовительная 

группа  

Речевое развитие/  

Тема: «Весеннее чудо»  

09.30 -  9.55 Калинина  

Валентина  

Валерьевна 

Старшая  группа 

Музыкальное развитие/  

Тема: «С днем рождения, край  

Кондинский»  

10.00 - 10.25 Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

Подготовительная 

группа 

Речевое развитие/ 

Тема: «Старинные предметы русской 

избы» 

10.30 - 10.55 Дерешок  

Анна  

Геннадьевна 

Подготовительная  

группа 

Познавательное развитие/  

Тема: «Зубная паста для медведя»  

РАСПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1 день конкурса—14 февраля 2023г., вторник 
 Место проведения: МАДОУ «ЦРР—детский сад «Чебурашка» 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА    

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА»  

(Регламент конкурсного испытания - 15  минут: выступление конкурсанта -  

10 минут;  ответы  на вопросы членов жюри - до 5 минут)  

Время Участник Аудитория педагогов 

9.00 - 9.15 
Калинина Валентина Валерьевна Музыкальный зал 

9.20 - 9.35 Смирнова Светлана Владимировна Музыкальный зал 

9.40 - 9.55 Дерешок Анна Геннадьевна Музыкальный зал 

10.00 - 10.15 Меркулова Юлия Анатольевна Музыкальный зал 

 

11.00 - 12.00 - работа жюри по подведению итогов I тура конкурса  



3 день конкурса—16 февраля 2023г., четверг 
 Место проведения: МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» 

 

 ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  «МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА» 

(Регламент конкурсного испытания - 10  минут) 

Жеребьевка участников 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА    

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «Ток-шоу «Профессиональный разговор»  

Регламент: до 90 минут на выступление участника 

РАСПИСАНИЕ   КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ, ул. Центральная, 19а 

 

14.00 - «Лаборатория успеха»  

             (проведение мастер - классов победителей и призеров прошлых лет).  
 

15.30 - Объявление финалистов конкурса.  
 

16.00 - Репетиция церемонии закрытия конкурса для ВСЕХ участников.  

Время Участник Аудитория педагогов 

09.00 – 09.15 1  участник Музыкальный зал 

09.20 – 09.35 2  участник Музыкальный зал 

09.40 – 09.55 3  участник Музыкальный зал 

Время Участник Аудитория педагогов 

10.20 - 11.50 Финалисты конкурса Музыкальный зал 

Церемония закрытия конкурса 

«Педагог года Кондинского района — 2023» 
 

16:00 — МБОУ Междуреченская СОШ, ул. Центральная, 19а                                          



Пресс-центр конкурса «Воспитатель года»   
 

1. Шведова Оксана Викторовна, старший воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Чебурашка»  

пгт. Междуреченский. 

2. Астраханская Ольга Николаевна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Сказка», пгт. Междуреченский. 

Состав жюри  
номинация «Воспитатель года» 

 

Председатель: 
1. Коршунова Наталья Николаевна, заведующий  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Чебурашка», победитель 

муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2003» и «Педагог года – 2016» в номинации 

«Воспитатель года», призер окружного конкурса «Воспитатель года 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 2016». 

Члены жюри: 
2. Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего 

муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Сказка», победитель муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» в 

номинации «Воспитатель года». 

3. Краснопёрова Александра Анатольевна, исполняющий 

обязанности заведующего  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Сказка».  

4. Мотышева Татьяна Александровна, заведующий 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Русская берёзка», победитель 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2006» в номинации «Воспитатель года», призер 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2022» в номинации «Руководитель года». 



Для заметок 



Для заметок 



Вы – воспитатель. Означает это, 

Что в нежном сердце и в душе своей 

Храните столько теплоты и света, 

Что хватит их с лихвой на всех детей. 

Кто в это наше непростое время 

Работать может с малыми детьми, 

Нести тот должен терпеливо бремя: 

Их вырастить хорошими людьми. 

Вы Вашим детям служите примером 

Надежности, покоя, красоты. 

Для них, малышек, Вы, конечно, первый 

Наставник чистоты и доброты. 

Таланты Ваши удивлять не перестанут: 

Артисты Вы, поэты и певцы. 

Пусть Ваши все воспитанники станут 

Такими же, как Вы, а значит – молодцы. 




