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Событие

Жемчужина переехала
в Московскую область
Воспитателем года России-2018 стала педагог Анастасия Шлемко

Уже в девятый раз прошел финал
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России». В этом году самых ярких
педагогов системы дошкольного
образования со всей страны принимал Орел, потому что именно орловчанка, хореограф детского сада №48 Дарья Курасова,
стала абсолютным победителем
2017 года. Регион тщательно готовился к важному событию. Усилия
руководителей Орловской области, учредителей - Общероссийского профсоюза образования,
Министерства просвещения Российской Федерации - не прошли даром. Открытие состоялось
в красивом Орловском государственном академическом театре
им. И.С.Тургенева, торжественная
церемония закрытия состоялась в
современном огромном зале туристического многофункционального комплекса «ГРИНН». Спасибо детским садам Орла, которые
стали площадками для главного
испытания - педагогического мероприятия с детьми, поделились
опытом с региональными организаторами конкурса, а также
орловскому лицею №22, где конкурсанты писали сочинение и демонстрировали мастер-классы.
Вся конкурсная команда жила в
сказочных условиях пятизвездочного отеля. Конкурс удался!

Сцена для воспитателя

и председателя правительства Орловской области, произнес со сцены:
«Убежден, что участники конкурса
поделились не только своими профессиональными знаниями, всем
вам удалось оставить частичку своего сердца здесь, в этом исконном русском крае срединной России, на нашей замечательной Орловщине, родине многих известных писателей,
поэтов, государственных деятелей,
военачальников».
«Хочу от Министерства просвещения, лично от Ольги Юрьевны Васильевой передать слова поздравления и благодарности за ваш труд, ваши знания, умения, креативность,
человеческую доброту, которая чувствуется во всех, кто принял участие
в этом конкурсе, - заявил на церемонии закрытия советник министра
просвещения РФ Андрей Петров. - И
огромная благодарность Орловской
области, ее администрации. Огромная благодарность нашему Общероссийскому профсоюзу образования,
который придумал этот конкурс».
Конечно, у профсоюза к конкурсу особое отношение, как любой родитель, общественная организация
педагогов страны задумывается, все
ли так с любимым детищем. Галина Меркулова, председатель Общероссийского профсоюза образования, сказала: «Девятый конкурс. И
невольно осмысливаешь: а правильно ли мы поступили девять лет назад, решив, что этот конкурс должен
быть? Мы часто говорим о том, что
в обществе должно измениться от-

Статфакт

Конкурсу «Воспитатель года России» в 2019‑м - десять лет. Возраст
для педагогического состязания зрелый. Конкурс стал хорошей традицией и очень важным событием для педагогов, дошкольных образовательных организаций страны, для всех
регионов, в которых проходят промежуточные этапы.
Не случайно руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова рассказала
на первой встрече с конкурсантами
2018 года: «Я получаю эсэмэс-сообщения от ваших министров, руководителей региональных департаментов образования, они за вас очень
переживают, желают всего самого доброго, волнуются, и мы договорились, что они будут напрямую
все вопросы задавать мне…» А уже в
финале состязания Вадим Соколов,
первый заместитель губернатора

ношение к статусу учителя, воспитателя, общество должно оценить
по достоинству эти замечательные
профессии. Воспитатель обязательно должен показывать свой профессионализм, самоотверженный труд
всему обществу. Пусть общество видит лучшие образцы».

Любовь БЕЛЬТИКОВА, Челябинская
область
Татьяна БЕЛЯЕВА, Томская область
Диана БОНДАРЕВА, Краснодарский
край
Ильмира ГУДОВА, Новосибирская
область
Ирина ЕФИМОВА, Красноярский
край
Ольга КАУРИНА, Республика Адыгея
Ирина КУЧМИНА, Белгородская область
Любовь МАКЕЕВА, Новгородская область

Елена МАХРИНСКАЯ, Республика
Татарстан
Наталья МИРГОРОДСКАЯ, Саратовская область
Надежда ПРОНЕВСКАЯ, Архангельская область
Василиса ПРУДНИКОВА, СанктПетербург
Светлана РЫЖАНКОВА, Брянская
область
Мария СЛОБОДСКАЯ, Липецкая область
Анастасия ШЛЕМКО, Московская
область

В 2018 году в конкурсе «Воспитатель года России» участвовали
73 педагога системы дошкольного
образования, из них 54 воспитателя, 3 старших воспитателя, 5 музыкальных руководителей, 5 учителей-логопедов, 5 инструкторов по
физической культуре, 1 педагогпсихолог. Среди конкурсантов 71
дама и два представителя сильного пола.

Лауреаты Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»-2018

Традиции и новации

составе которого оказались ученые, ный. В этом году ведущим ток-шоу
авторы развивающих программ для стал уроженец Орловской области,
дошкольников, методисты, имени- народный артист, диктор, телеведутые педагоги-практики, представи- щий Владимир Березин. Он выяснял
тели педагогической прессы, в том у педагогов-дошкольников, почему
числе заместитель главного редак- они приняли участие в конкурсе, по
тора «Учительской газеты» Ирина какой причине, несмотря ни на что,
остались в профессии, каким должен
Димова.
Какие только темы не были пред- быть современный воспитатель. А
ставлены на докладах-презентациях затем лауреаты еще и ситуационные
«Мой успешный проект»! «Сказочная задачи решали, выдавая профессиотопонимика», «Роботы-помощни- нальную реакцию на приход в группу
ки», «Путешествие в молочную стра- воспитанника с ограниченными возну», «Квест - это здорово!», «Собы- можностями здоровья, гиперактивтийный туризм», «День рождения», ного ребенка, одаренного малыша.
«Наука маленького роста». Педагоги-дошкольники вместе со своими Приз для мамы-педагога
Церемония закрытия и объявлевоспитанниками занимаются валянием из шерсти, помогают социали- ния результатов заключительного
зироваться детям с тяжелыми нару- этапа Всероссийского конкурса «Восшениями речи, организуют познава- питатель года России»-2018 была
тельные поездки, изучают историю полна музыки, танцев, спецэффекигр, отвечают на вопрос: «Отчего тов, блестящих музыкальных номезавял цветок?», создают музей кин- ров, которые объединила космичедер-сюрприза, снимают мультфильм ская тема и, конечно, образователь«Один день из жизни динозавра Го- ная.
Лауреаты конкурса были награжши», удивляются чудесам, которые
дены дипломами и благодарственпроисходят на кухне.
И, конечно, прошли традицион- ными письмами от Министерства
ные испытания. Мастер-классы, ко- просвещения РФ, получили подарки
торые с недавнего времени на кон- от компании LEGO Education - наборы
курсе показывают все конкурсан- конструкторов.
Наконец на сцену в полной тишине
ты, а не только лауреаты, - весьма
зрелищное мероприятие. Конечно, вышла председатель Большого жюАнастасия ШЛЕМКО
в классах 22‑го лицея увидеть опыт ри «Воспитателя года России», депурегиональных победителей конкур- тат Госдумы РФ, член Комитета по
рассказывать обществу о своем тру- са «Воспитатель года»-2018 стреми- образованию и науке Елена Митина:
де, представлять свой опыт коллегам, родителям, им надо научиться
выражать свои мысли на письме. Так
появилось новое испытание - «Сочинение на заданную тему». Состоялось
оно за день до официального открытия, сразу после установочного семинара, на котором сопредседатель жюри конкурса, и. о. ректора Липецкого
государственного педагогического
университета имени П.П.СеменоваТян-Шанского Нина Федина обратилась к педагогам: «Вам пожелали везения. Но я бы перефразировала поговорку и сказала: «На фортуну на
дейся, но сам не плошай». Если что-то
пошло не так, не действуйте по заданному сценарию. Жюри в два раза
выше оценит ваше умение сориентироваться здесь и сейчас и что-то поБольшое жюри конкурса «Воспитатель года России»-2018
менять на ходу. Удачи!»
На глазах у конкурсантов Нина
Федина наугад вытянула три темы лись все сопровождающие и местные «Конкурс вот уже девять лет объедисочинения: «Десять заповедей вос- учителя. Конкурсанты учили коллег няет единомышленников для пропитателя», «В моих руках будущее», и жюри рисовать паутинку, делать фессионального общения, позволяет
«Мои первые шаги в профессии». Пе- цветок лотоса из бумаги, создавать нам видеть все то новое, что происдагоги размещались в классах за ин- сценарий квест-игры, сочиняли сказ- ходит в системе дошкольного обрадивидуальными столами, выбирали ки о пуговице и пели о ней песни, рас- зования. Я благодарю всех органитему и начинали писать... Дневник, писывали оргстекло в технике гже- заторов, участников, членов Малого
очерк, рассказ, сказку, письмо, эссе, ли, снимали эмоциональное напря- и Большого жюри за то, что наш пролитературно-критическую или на- жение с помощью психогимнастики, фессиональный конкурс состоялся.
учную статью, интервью, путевые составляли event-календари и дела- Мы увидели, что наше дошкольное
заметки, репортаж, полезные сове- ли еще многое-многое другое.
детство в надежных руках».
Главное испытание - конечно, петы, стихи - что угодно. Лишь пара
Громом аплодисментов встретил
ограничений творческому порыву дагогические мероприятия с деть- зал имя нового абсолютного победи- 2 часа и 4 страницы рукописного ми на тему, которая досталась в пер- теля Всероссийского конкурса «Востекста. Испытание прошло успеш- вый конкурсный день по жеребьевке. питатель года России» - Анастасия
но, в тот же день жюри оценило ра- Девять групп разъехались по девя- Ивановна Шлемко, воспитатель детботы, а счетная комиссия подсчита- ти детским садам Орла, прихватив с ского сада №52 «Котенок» города
собой костюмы, декорации, нестан- Химки Московской области.
ла баллы.
Еще одно новое испытание пред- дартное оборудование. Мероприятия
Елена Митина вручила подмоназначалось для пятнадцати лау- получились яркие, полезные, инте- сковной воспитательнице приз реатов конкурса. Они представили ресные детям.
Хрустальную жемчужину. ЗаместиНаконец, традиционное, самое зре- тель председателя Общероссийскосвои успешные проекты, причем не
только экспертам, но и всему интер- лищное для зрителей в Сети меро- го профсоюза образования Татьянет-сообществу в прямом эфире. На приятие с участием лауреатов - ток- на Куприянова подарила Анастасии
каждую презентацию было отведе- шоу «Профессиональный разговор». Шлемко путевку в Болгарию. Маму
но всего 7 минут и 3 минуты для от- Каждый год его проводит новый че- четверых детей ждет заслуженный
ветов на вопросы Большого жюри, в ловек - популярный и харизматич- отдых!
«Воспитатель года России» не коснеет, все время развивается. Чтобы
конкурсанты могли лучше выполнять свою миссию представителей
профессионального сообщества и

Фото из архива образования Орловской области

Оксана РОДИОНОВА, фото автора,
Орел - Москва

