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Воспитатель года – 2023 

 

 

Информация о конкурсе «Воспитатель года» – 

на странице сайта НМЦ: 

https://nmclk.ru/11454/k-vg_2023 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Евстифеева Татьяна Валентиновна– начальник управления образования, 

председатель организационного комитета; 

Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, за-

меститель начальника управления образования, заместитель председателя 

организационного комитета. 

Члены организационного комитета 

Власова Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, мето-

дист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Калинина Валерия Александровна – и.о. директора МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Маринина Наталья Сергеевна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Масликов Илья Владимирович – программист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Мелькова Татьяна Владимировна – главный специалист управления об-

разования; 

Окунева Наталья Анатольевна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой го-

родской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации; 

Позднякова Ирина Олеговна – и.о. заведующего МАДОУ № 10; 

Самойлова Алла Викторовна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Трофимова Любовь Павловна – директор МБОУ ООШ № 33; 

Черданцева Зинаида Михайловна – заместитель директора по УВР 

МБОУ ООШ № 33. 

  

https://nmclk.ru/11454/k-vg_2023
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Воспитатель года – 2023 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа конкурса  

«Воспитатель года» 

Евстифеева Татьяна Валентиновна – начальник управления образова-

ния, председатель жюри; 

Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, за-

меститель начальника управления образования, заместитель председателя 

жюри. 

Члены жюри 

Калинина Валерия Александровна – и.о. директора МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Кравченко Юлия Владимировна – учитель-логопед МБДОУ № 42, побе-

дитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» – 2022; 

Мананникова Людмила Гавриловна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Маринина Наталья Сергеевна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Мелькова Татьяна Владимировна – главный специалист управления об-

разования; 

Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой го-

родской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации; 

Самойлова Алла Викторовна – методист МБОУ ДПО «НМЦ». 
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Воспитатель года – 2023 

 

 

Состав детского жюри 

муниципального этапа конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Банникова Валерия – учащаяся 10 «Г(1)» класса МАНОУ «Лицей № 4»; 

Баян Ульяна – учащаяся 10 «Б» класса МБОУ СОШ № 1; 

Бузникова Светлана – учащаяся 11 «В» класса МБОУ СОШ № 8. 

 

Куратор детского жюри 

Власова Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, мето-

дист МБОУ ДПО «НМЦ» 
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Воспитатель года – 2023 

 

 

Расписание конкурсных мероприятий 

Конкурс «Воспитатель года» состоит из заочного и очного этапа. 

Конкурсные материалы заочного этапа  

расположены по адресу: 

https://nmclk.ru/11454/k-vg_2023 

Очный этап 

26 октября 2022 года, среда 

Место проведения: МБОУ ООШ № 33, пр. Кирова, 4, актовый зал 

Время Наименование мероприятия 

 

10:30–11:00 Консультация для членов жюри  

(кабинет технологии, 2-й корпус 2, 1-й этаж). 

11:00–13:30 1. Моя педагогическая находка (регламент выступления 

– до 10 минут +5 минут – вопросы жюри). 

2. Мастер-класс со взрослыми (регламент выступления – 

до 10 минут+ 5 минут – вопросы жюри). 

3. Педагогические дебаты. 

1. Трошкина Евгения Васильевна,  

воспитатель МБДОУ № 22. 

2. Шибеко Светлана Геннадьевна,  

воспитатель МАДОУ № 2. 

3. Рахимова Елена Геннадьевна,  

музыкальный руководитель МБДОУ № 1. 

13:30–14:00 Подведение итогов дня: работа жюри  

(кабинет технологии, 2-й корпус 2, 1-й этаж). 
  

https://nmclk.ru/11454/k-vg_2023
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Воспитатель года – 2023 

 

 

27 октября 2022 года, четверг 

 

Место проведения: МАДОУ № 10, пр. Ленина, 61/2 

Время Наименование мероприятия 

09:00–11:00 
Педагогическое мероприятие с детьми (регламент вы-

ступления: 20 минут – занятие, 5 минут – самоанализ) 

09:00 Педагогическое мероприятие с детьми по теме «Путеше-

ствие по профессиям», подготовительная группа 

Трошкина Евгения Васильевна,  

воспитатель МБДОУ № 22 

09:40 Педагогическое мероприятие с детьми по теме «Как нари-

совать картину цифрами?», подготовительная группа 

Шибеко Светлана Геннадьевна,  

воспитатель МАДОУ № 2 

10:20 Педагогическое мероприятие с детьми по теме «Театрали-

зованная деятельность в развитии дошкольников с рече-

выми нарушениями», подготовительная группа 

Рахимова Елена Геннадьевна,  

музыкальный руководитель МБДОУ № 1 
 
  

 

28 октября 2022 года, пятница 

Подведение итогов конкурса: работа жюри (в заочном режиме). 
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Воспитатель года – 2023 

 

Информация о конкурсантах 

 
Рахимова  

Елена  

Геннадьевна 

Музыкальный  

руководитель 

МБДОУ № 1 

Год рождения – 1978 

Образование высшее 

Первая квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 

9 лет 

Работа музыкального руководителя уникальна тем, 

что в ней объединены разные профессии: музыкант и 

художник, сценарист и режиссёр, костюмер и актёр, 

гримёр и звукооператор. Музыкальный руководитель 

занимается дизайном музыкального зала, пишет сце-

нарии, проводит праздники. Елена Геннадьевна с до-

стоинством совмещает все эти должности. 

Благодаря музыкальным занятиям Елены Геннадь-

евны, где обязательно присутствуют все виды музы-

кальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игры, инсценировки, игра на 

детских музыкальных инструментах, творчество – у 

ребят развивается слух, чувство ритма, певческие и 

танцевальные навыки, раскрываются исполнитель-

ские способности. 

Современному педагогу, независимо от того, специа-

листом в какой области он является, необходимо 

знать и использовать в своей деятельности инноваци-

онные методики, средства и приемы обучения, в том 

числе методы коррекционной педагогики, чтобы дети 

с разным уровнем интеллектуального и психического 

развития могли чувствовать себя комфортно на заня-

тиях. Таких подходов придерживается Елена Генна-

дьевна на своих музыкальных занятиях. 

Опыт её работы показал, что ребёнок совершенству-

ется не только духовно, но и физически, музыкальные 

виды деятельности влияют положительно на его здо-

ровье: корректируется речь, улучшается работа нерв-

ной, дыхательной систем, опорно-двигательного ап-

парата, координируются движения. 

Талантливая и жизнерадостная, Елена Геннадьевна 

превращает каждый рабочий день в праздник, и окру-

жающие тянутся к ней, чтоб получить частичку празд-

ника и её души. Она щедро делится со всеми! 

«Я очень люблю наш детский сад и горжусь своей 

профессией. Она почетна тем, что оставляет доброе 

чувство, позволяет ощущать свою полезность детям, 

обществу. Только педагог получает самую большую в 

мире награду – детскую улыбку и детский смех», – го-

ворит Елена Геннадьевна. 
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Воспитатель года – 2023 

 

 
Трошкина  

Евгения  

Васильевна 

Воспитатель 

МБДОУ № 22 

Год рождения – 1978 

Образование высшее 
Высшая квалификацион-

ная категория 

Педагогический стаж 

14 лет 

Воспитатель – профессия для людей с открытой, доб-

рой и чуткой душой. Дети сразу чувствуют, какой пе-

ред ними человек, и если что-то не так – общения не 

получится. Но если эти маленькие волшебники вас 

приняли к себе, то в ответ вы получите море позитива, 

положительных эмоций, заряд бодрости и энергии, 

услышите самые сокровенные тайны и секреты, завет-

ные мечты. 

Евгения Васильевна принадлежит к числу счастливых 

людей, которым удалось подобрать ключик к детской 

душе. Каждый день, проведенный с воспитанниками, 

приносит радость и удовлетворение детскими успе-

хами и достижениями. Но не обходится и без сопере-

живания неудачам. Вкладывая в каждого ребенка ча-

стичку своей души, все знания и умения, которыми 

обладает сама, Евгения Васильевна твердо уверена, 

что из каждого ее воспитанника вырастет успешная, 

достойная личность. Это подтверждает и её девиз: 

«Идти навстречу, вперед, рядом, а если повезет, и сле-

дом за своими воспитанниками».  

Подтверждением эффективности образовательной де-

ятельности являются достижения воспитанников, ко-

торые становятся победителями конкурсов разного 

уровня. 

Ориентируя свою профессиональную деятельность на 

федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, педагог главную 

свою цель видит в создании условий для развития спо-

собностей каждого ребенка и приобщении его к обще-

человеческим ценностям, формировании позитивных 

установок к различным видам труда. 

Евгения Васильевна считает, что дошкольная образо-

вательная организация является первой важной ступе-

нью, закладывающей знания и основу для профессио-

нального самоопределения в будущем. 

Участие в конкурсе «Воспитатель года» для Евгении 

Васильевны – дело новое, позволяющее проверить 

творческий потенциал, посмотреть на себя глазами 

других: коллег, детей, жюри. Мы верим, что «Воспи-

татель года» станет началом новых путей и открытий 

для этого замечательного педагога! 
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Воспитатель года – 2023 

 

 
Шибеко  

Светлана  

Геннадьевна 

Воспитатель 

МАДОУ № 2 

Год рождения – 1984 

Образование высшее 
Высшая квалификацион-

ная категория 

Педагогический стаж 

15 лет 

На свете много разных профессий, и все эти профес-

сии по-своему интересны. Для каждого человека 

важно выбрать ту профессию, которая будет по душе, 

будет соответствовать умениям и способностям.  

Так думала девочка, отложив прочитанную книгу. 

Она смотрела в открытое окно и размышляла о том, 

что ждёт её в жизни, какая у неё будет профессия, чем 

она будет заниматься. Девочка любила читать, а в её 

доме была большая библиотека. Волшебный мир ли-

тературы – это как своеобразная машина времени с 

вечным двигателем, которая уносила её на разные 

континенты, в разные эпохи, страны, не только мыс-

ленно, но и сердцем: она веселилась вместе с Малень-

кой ведьмочкой, верила в миссию Маленького 

принца, гуляла по Персидскому базару с Алибабой, 

сочувствовала Железному Дровосеку, у которого не 

было сердца, плакала о потерявшейся Каштанке. 

Героиня нашего повествования, Светлана Геннадь-

евна Шибеко, учась в школе, мечтала стать учителем 

литературы и открывать этот прекрасный мир другим 

детям. Ее мечта осуществилась, когда она окончила 

педагогический институт и пришла работать в школу 

учителем русского языка и литературы. 

Но однажды, с маленьким сыном, она пришла в дет-

ский сад – познавать новую профессию, открывать но-

вую книгу знаний. 

В личностных качествах педагога Светлана Геннадь-

евна всегда на первое место ставит доброту и любовь 

к детям, понимание и оптимизм. К этим составляю-

щим необходимо добавить качество, с которым лич-

ность педагога засверкает более ярко – это способ-

ность творить. Педагог должен свои мысли, эмоции, 

вдохновение уметь передать своим воспитанникам. 

Вот уже почти десять лет Светлана Геннадьевна вме-

сте с детьми растёт, развивается, проживает самые 

счастливые годы – дошкольного детства. В группе её 

руками изготовлены многочисленные методические, 

игровые пособия по речевому развитию, по формиро-

ванию математических представлений, для театрали-

зованной деятельности детей и многие другие. 
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Для заметок 

 


