
Аналитическая справка по итогам проведения  

регионального этапа IX Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России» 

 

Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

(далее – Конкурс) проводился департаментом образования Белгородской 

области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» как конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников области. Конкурс направлен  

на выявление, поддержку и распространение инновационного опыта 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций, 

определение успешно работающих воспитателей и педагогических 

коллективов, повышение авторитета, статуса педагогических работников, 

обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных организациях 

области. 

Для организационно-методического обеспечения и проведения 

регионального этапа Конкурса был создан Оргкомитет, состоящий  

из представителей департамента образования Белгородской области, 

сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Для оценивания конкурсных работ было создано жюри, состав 

которого утвержден приказом департамента образования Белгородской 

области. В состав жюри вошли представителей департамента образования 

Белгородской области, сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО», победители 

Конкурса 2020 года, педагоги-практики региона. 

В 2021 году региональный этап Всероссийского конкурса был проведен 

на основании приказа департамента образования Белгородской области  

от 07.06.2021 № 1553 «О проведении регионального этапа IX Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России». Приказом утверждены порядок проведения 

Конкурса, состав оргкомитета и жюри. 

На участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» было принято 86 заявок. 

В Конкурсе приняли участие 86 педагогических работников региона 

(заведующий – 3, старший воспитатель – 2, воспитатель – 58, учитель-

логопед – 8, учитель-дефектолог – 1, инструктор по физической культуре – 7, 

музыкальный руководитель – 7). Не приняли участие в Конкурсе педагоги 

Красненского, Прохоровского районов, Грайворонского и Шебекинского 

городских округов. 

Региональный этап проходил с 15 июня 2020 года по 15 сентября 2021 

года заочно в один этап по 8-ми основным и 5-ти специальным номинациям.  

Основные номинации: «Успешный воспитатель» (16 педагогов), 

«Молодые профессионалы» (12 педагогов), «Верность профессии»  

(11 педагогов), «Лучший профессионал образовательной организации» 

(7 педагогов), «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» (12 педагогов), «Лучший 

воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией» (5 педагогов), «Успешный руководитель»  



(2 руководителя), «Лучшая методическая разработка по физическому 

развитию, воспитанию и оздоровления дошкольников» (9 педагогов).  

Специальные номинации: «Путь в науке» (3 педагога), «Детскому саду 

– здоровый коллектив» (1 педагог), «Наставник – это призвание»  

(2 педагога), «Конкурс, который не остановить» (4 педагога), «Педагог – 

инфлюенсер» (2 педагога).  

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

лауреатов 
Городские округа 

1.  Город Белгород 4 5 4 

2.  Алексеевский городской округ   1 - 

3.  Валуйский городской округ 1 - 2 

4.  Грайворонский городской 

округ 

- - - 

5.  Губкинский городской округ 1 3 3 

6.  Новооскольский городской 

округ 

2 - - 

7.  Старооскольский городской 

округ 

2 - - 

8.  Шебекинский городской округ - - - 

9.  Яковлевский городской округ 4 - 3 
Муниципальные районы 

10.  Белгородский район 9 2 2 

11.  Борисовский район 1 - - 

12.  Вейделевский район 2 - 1 

13.  Волоконовский район 6 - 2 

14.  Ивнянский район 2 - - 

15.  Корочанский район 1 - 1 

16.  Красненский район - - - 

17.  Красногвардейский район 2 - - 

18.  Краснояружский район 4 1 - 

19.  Прохоровский район - - - 

20.  Ракитянский район 5 - - 

21.  Ровеньский район 6 - 1 

22.  Чернянский район - 1 1 

Не приняли участие к региональном этапе Конкурса педагоги 

Грайворонского и Шебекинского городских округов, Красненского и 

Прохоровского районов. 

С распространением блогов, особенно в социальных сетях Instagram, 

Facebook и вКонтакте, у многих педагогов возникала своя аудитория. Стало 

проявляться доверие по отношению к таким педагогам-блогерам, не 

вследствие их публичной известности, а на основе публикуемого ими 

информационного материала (контента). Стоит отметить новую номинацию 



«Педагог – инфлюенсер», направленную на поддержку педагогов, которые 

популяризируют профессию в социальных сетях, делают дошкольное 

образование достоянием широкой педагогической и родительской 

общественности, чей опыт востребован и оценен пользователями. И лучшим 

педагогом этой номинации стала Невмывака Светлана Анатольевна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок»  

г. Белгорода 

Для оценки было сформулировано 3 критерия, в каждом из которых 

содержалось по 9 показателей, позволяющие учесть важные для 

профессиональной деятельности требования. 

Членами жюри отмечены актуальность и целостность представленных 

материалов, точность и конкретность описания, научность, креативность, 

соответствие возрасту детей, внедрение инновационных форм (подходов)  

в решении педагогических задач, отражение методических и педагогических 

аспектов опыта, соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Номинация «Успешный воспитатель» позволила выявить лучшие 

образовательные (обучающие, воспитательные, развивающие) методики и 

технологии, которые успешно реализуют педагоги дошкольного образования. 

Члены жюри высоко оценили Ноздрину Надежду Юрьевну, воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина 

Белгородской области. 

Хотелось бы отметить профессионализм молодых педагогов, так  

в номинации «Молодые профессионалы» члены жюри высоко оценили 

уровень профессиональных и личностных компетенций Колодезной Марии 

Алексеевны, воспитателя муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 32 

«Журавушка» г. Губкина Белгородской области. 

Победители в номинациях в своих конкурсных и видео материалах 

демонстрировали наличие инновационных подходов и результатов, которые 

существенно отличаются от традиционной массовой практики, в организации 

процесса образования и воспитания. 

Список победителей регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

№ 

п/п 

Номинация 

ФИО конкурсанта, должность, место работы 

1.  Номинация «Успешный воспитатель» 

Ноздрина Надежда Юрьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской 

области 

2.  Номинация «Молодые профессионалы»  

Колодезная Мария Алексеевна, воспитатель муниципального 



автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина 

Белгородской области 

3.  Номинация «Верность профессии»  

Проскурина Татьяна Евгеньевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина 

Белгородской области 

4.  Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 

Межакова Александра Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 14 Алексеевского городского округа» 

5.  Номинация «Инклюзивное образование»  

Севостьянова Анастасия Андреевна, учитель-логопед 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23 с. Таврово Белгородского района Белгородской 

области» 

6.  Номинация «Здоровьесберегающая образовательная технология» 

Хлынова Татьяна Алексеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 17 г. Белгорода 

7.  Номинация «Успешный руководитель»  

Кокунько Лариса Яковлевна, заведующий муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 69 «Центр развития ребенка «Сказка» г. Белгорода 

8.  Номинация «Лучшая методическая разработка по физическому 

развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников»  

Ковалева Оксана Владимировна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Краснояружский детский сад «Солнечный» 

9.  Номинации «Путь в науке»  

Мусанова Марина Михайловна, заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 64 г. Белгорода 

10.  Номинация «Детскому саду – здоровый коллектив»  

Бородина Александра Григорьевича, инструктор по физической 

культуре муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области» 

11.  Номинация «Наставник – это призвание»  

Воловикова Ольга Анатольевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Солнышко» п. Чернянка 

Белгородской области» 



12.  Номинация «Конкурс, который не остановить»  

Пивовар Людмила Анатольевна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 74 «Центр развития ребенка «Забава»  

г. Белгорода 

13.  Номинация «Педагог – инфлюенсер»  

Невмывака Светлана Анатольевна, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 70 «Центр развития ребенка 

«Светлячок» г. Белгорода 

 

Результаты проведения Конкурса показали, что: 

- разработанная модель является эффективной системой определения 

лучших педагогических практик в системе дошкольного образования 

региона; 

- позволяет проявить профессионализм педагога в разных аспектах 

педагогической деятельности; 

- участники Конкурса продемонстрировали общепедагогические 

компетенции.  

В целях дальнейшего совершенствования системы организационно-

методического сопровождения Конкурса рекомендуется: 

1. Сохранить тенденцию в организации и проведении 

регионального этапа Конкурса в соответствии с требования Всероссийского 

уровня. 

2. Сохранить разработанный формат проведения регионального 

этапа Конкурса. 

3. Обратить внимание методических служб на необходимость 

командного взаимодействия при подготовке конкурсантов. 

4. Систематизировать работу по методическому сопровождению 

конкурсного движения педагогов и повышению мотивации педагогических 

работников к участию в Конкурсе. 

5. Использовать педагогический потенциал победителей и 

лауреатов Конкурса в системе профессионального развития и повышения 

квалификации. 


