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Тольятти 2021 



 

Основная номинация «Воспитатель года» 

 

 

 

Участники: 

1. Ахмедова Анастасия Ахмедовна, воспитатель МБУ «Школа № 73» структурное 

подразделение детский сад «Облачко». 

2. Белова Анна Владимировна, воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детский сад № 201 «Волшебница».  

3. Богаткина Татьяна Владимировна, воспитатель АНО ДО «Планета детства 

«Лада» детский сад № 206 «Сударушка». 

4. Винокурова Елена Александровна, воспитатель АНО ДО «Планета детства 

«Лада» детский сад № 194 «Капитошка». 

5. Возняк Ольга Александровна, воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детский сад № 97 «Хрусталик». 

6. Заболотняя Светлана Михайловна, воспитатель МАОУ детский сад № 79 

«Гусельки». 

7. Карасева Наталья Сергеевна, воспитатель МБУ «Лицей № 67» структурное 

подразделение Детский сад «Русалочка». 

8. Курбангалеева Елена Рафаиловна, воспитатель МАОУ детский сад № 49 

«Веселые нотки».  

9. Малкина Марина Фидиятовна, воспитатель МБУ детский сад № 20 «Снежок». 

10. Назарова Надежда Александровна, воспитатель МБУ «Школа № 26» 

структурное подразделение детский сад «Тополек». 

11. Пронина Ирина Анатольевна, воспитатель МБУ детский сад № 22 «Лучик». 

12. Фоменко Евгения Васильевна, воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детский сад № 193 «Земляничка». 

13. Яшкина Светлана Ивановна, воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детский сад № 203 «Алиса». 

Жюри: 

1. Козлова Анна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО ТГУ, председатель 

2. Вакулова Екатерина Васильевна, главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

3. Лебедева Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебной и 

производственной работе ГАПОУ ТСПК 

4. Грекова Екатерина Александровна, заведующий МАОУ детский сад № 69 

«Веточка». 

5. Гущина Марина Михайловна, заместитель заведующего по ВМР детского сада 

№ 146 «Калинка» АНО ДО «Планета детства «Лада». 
  



График конкурсных испытаний в основной номинации «Воспитатель года» 

№ Дата и 

время 

проведения 

Название конкурсного испытания Место проведения/ 

ссылка для 

подключения 

Экспертный тур 

1 

2 

3 

 

4 

14.12.2020 – 

11.01.2021 

«Интернет-портфолио» 

«Мой успешный проект» 

«Тематическое мероприятие с детьми» 

«Визитная карточка» 

Заочные испытания 

АИС «Аналитика» 

Итоги первого тура - 15.01.2021 

Финальный тур 

 

Порядок выступления участников определяется рейтингом по итогам 1 тура 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации Оргкомитетом Конкурса 

внесены изменения в порядок прохождения конкурсных испытаний. 

Видеозапись онлайн конкурсных испытаний будет доступна на https://metod.tgl.net.ru в 

разделе Воспитатель года) 

1 21.01.21 

10.00-13.00 

 «Мастер-класс»  

Организационная схема проведения. 

Видеозапись создается конкурсантом в 

заочном режиме загружается на YouTube, 

ссылка на видеозапись представляется 

Организатору на адрес 

monitoringCIT@yandex.ru не позднее 20 

января 2021 года. 

 Видеозапись должна быть оформлена 

информационной заставкой с указанием 

Ф.И.О. конкурсанта, образовательной 

организации, региона, населенного пункта, 

названия мероприятия, возраста детей. 

Регламент проведения конкурсного 

испытания в онлайн формате: до 30 минут:  

- просмотр мастер-класса: до 20 минут;  

- самоанализ мастер-класса и ответы на 

вопросы членов жюри: до 10 минут. 
Цель конкурсного испытания, критерии 

оценивания – без изменений, согласно 

Положению. 

  

В режиме ВКС  

2 

3 

25.01.21 

13.00 – 15.00 

«Решение профессиональной задачи» и 
«Ток-шоу» 
Цель конкурсного испытания, формат, критерии 

оценивания – без изменений, согласно 

Положению. 

ЦИТ, Ленинский пр-т, 

20, конференц-зал 

(только для 

конкурсантов и жюри) 

 

https://metod.tgl.net.ru/
mailto:monitoringCIT@yandex.ru


Специальная номинация «Методист года» 

 

 

 

 

 

 

Участники: 

1. Дубцова Марина Вениаминовна, заместитель заведующего по ВМР АНО ДО 

«Планета детства «Лада» детского сада № 150 «Брусничка». 

2. Зайнутдинова Лилия Рамильевна, заместитель заведующего по ВМР МБУ 

детского сада № 45 «Яблонька».  

3. Сухомазова Инга Михайловна, заместитель заведующего по ВМР МАОУ 

детского сада № 69 «Веточка». 

4. Тангаева Ольга Витальевна, методист МАОУ детского сада № 200 «Волшебный 

башмачок». 

5. Шайхутдинова Ольга Владимировна, методист МБУ «Школа № 89» 

структурное подразделение Детский сад «Радужка». 

 

Жюри: 

1. Анфисова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», председатель. 

2. Жаборовская Людмила Николаевна, заведующий МБУ детский сад № 23 

«Волжские капельки». 

3. Маханькова Асия Ханзатовна, заместитель заведующего по ВМР детского сада 

№ 186 «Вазовец» АНО ДО «Планета детства «Лада». 

4. Устименко Ирина Алексеевна, методист ГАПОУ ТСПК. 

5. Шубина Елена Олеговна, заместитель заведующего по ВМР МАОУ детский 

сад № 79 «Гусельки». 

  



График конкурсных испытаний специальной номинации «Методист года» 

№ Дата и время 

проведения 

Название конкурсного испытания Место проведения 

Экспертный тур 

1 

2 

3 

4 

14.12.2020 – 

11.01.2021 

«Интернет-портфолио» 

«Мой успешный проект» 

«Визитная карточка» 

«Методическое мероприятие» 

Заочные испытания 

АИС «Аналитика» 

Итоги первого тура - 15.01.2021 

Финальный тур 

Порядок выступления участников определяется рейтингом по итогам 1 тура 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации Оргкомитетом Конкурса 

внесены изменения в порядок прохождения конкурсных испытаний. 

Видеозапись онлайн конкурсных испытаний будет доступна на https://metod.tgl.net.ru в 

разделе Воспитатель года) 

1 22.01.2021   

 

10.00 – 12.30 

«Мастер-класс» для методистов -
демонстрация конкурсантом компетенций в 

области презентации и трансляции личного 

педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

Организационная схема проведения. 

Видеозапись создается конкурсантом в 

заочном режиме загружается на YouTube, 

ссылка на видеозапись представляется 

Организатору на адрес 

monitoringCIT@yandex.ru не позднее 21 

января 2021 года. 

 Видеозапись должна быть оформлена 

информационной заставкой с указанием 

Ф.И.О. конкурсанта, образовательной 

организации, региона, населенного пункта, 

названия мероприятия. 

Регламент проведения конкурсного 

испытания: в онлайн формате до 20 минут:  

просмотр мастер-класса: 15 минут;  

самоанализ мастер-класса и ответы на 

вопросы членов жюри: 5 минут. 
Цель конкурсного испытания, критерии 

оценивания – без изменений, согласно 

Положению.  

В режиме ВКС 

2 25.01.2021   

 

10.00 – 12.00 

«Мини-модель методического кабинета» 

Организационная схема проведения: 

Презентация участником мини-модели 

методического кабинета Регламент 

проведения конкурсного испытания: в 

режиме офлайн, продолжительность: до 15 

минут: 

презентация мини- модели кабинета: до 10 

мин; ответы на вопросы жюри: до 5 мин. 

Требования к слайдовой презентации: до 10 

слайдов. 
Цель конкурсного испытания, критерии 

оценивания – без изменений, согласно 

Положению. 

ЦИТ, Ленинский 

пр-т, 20, конференц-

зал 

(только для 

конкурсантов и 

жюри) 

https://metod.tgl.net.ru/
mailto:monitoringCIT@yandex.ru


 

Специальная номинация «Педагог-психолог» 

 

 

 

 

 

 

Список участников  

 

1. Васильева Жанна Николаевна, педагог-психолог АНО ДО «Планета детства 

«Лада» детский сад № 189 «Спутник». 

2. Горулёва Анжелика Николаевна, педагог-психолог МАОУ детский сад № 210 

«Ладушки». 

3. Камалева Илия Исхаковна, педагог-психолог МБУ детский сад № 128 

«Гвоздичка». 

4. Качалова Ирина Викторовна, педагог-психолог МБУ детский сад № 34 

«Золотая рыбка». 

5. Лазутина Татьяна Михайловна, педагог-психолог МБУ детский сад № 90 

«Золотое зернышко». 

6. Мазур Ирина Анатольевна, педагог-психолог МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка». 

7. Маркина Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБУ детский сад № 56 

«Красная гвоздика». 

8. Пучкова Марина Геннадьевна, педагог-психолог АНО ДО «Планета детства 

«Лада» детский сад №198 «Вишенка». 

 

Состав жюри   

1. Горбанёва Любовь Александровна, директор ГБУ ППЦ, председатель. 

2. Николаева Эльвира Фёдоровна, канд. псх. наук, доцент кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет. 

3. Гурьянова Елена Владимировна, преподаватель психологии ГАПОУ ТСПК. 

4. Башаева Мария Юрьевна, педагог-психолог АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детский сад № 206 «Сударушка» ДО «Планета детства «Лада», лауреат   городского 

и областного конкурса «Воспитатель года- 2017». 

5. Таймолкина Елена Евгеньевна, педагог-психолог МАОУ детского сада № 49 

«Веселые нотки», победитель городского конкурса «Воспитатель года – 2020» в 

специальной номинации «Педагог-психолог». 

  



График конкурсных испытаний  

 

№ Дата и время 

проведения 

Название конкурсного испытания Место проведения 

Экспертный тур 

1 

 

2 

 

3 

14.12.2020 – 

12.01.2021  

«Характеристика 

профессиональной деятельности» 

«Визитная карточка» 

«Защита реализуемой психолого-

педагогической практики» 

АИС «Аналитика» 

4 12.01.2021    

 

10.00 – 12.00 

«Блиц-интервью» 

Организационная схема проведения 

испытания: экспресс-интервью по 

заявленной проблематике. Регламент: 

10 минут. Смешанная форма 

проведения: жюри – онлайн, 

конкурсанты – офлайн. 
Цель конкурсного испытания, критерии 

оценивания – без изменений, согласно 

Положению. 

 

Жюри - в режиме ВКС, 

конкурсанты – ЦИТ,  

К. Маркса, 27 А, каб. 7.  

Итоги первого тура до 18.01.2021 

 

Финальный тур 

Порядок выступления участников определяется рейтингом по итогам 1 тура 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации Оргкомитетом Конкурса внесены 

изменения в порядок прохождения конкурсных испытаний. 

Видеозапись онлайн конкурсных испытаний будет доступна на https://metod.tgl.net.ru в разделе 

Воспитатель года) 

1 19.01.2021    

 

10.00 – 12.00 

«Профессиональные кейсы» 
 Цель конкурсного испытания, формат, 

критерии оценивания – без изменений, 

согласно Положению. 

 

ЦИТ, Ленинский, 20, 

конференц-зал 

(только для конкурсантов и 

жюри) 

 

Порядок объявления результатов и награждения победителей и лауреатов Конкурса  

будет объявлен дополнительно. 

 

Вопросы по организации и проведению конкурсных испытаний: 

Номинация «Воспитатель года» - Шехтман Ирина Вячеславовна, т.95-96-53 

Номинация «Методист года» - Гринвальд Ольга Геннадьевна, т. 95-96-59 

Номинация «Педагог-психолог года» - Гриценко Анастасия Николаевна, т. 95-96-53 

https://metod.tgl.net.ru/

